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� � �
�����	� ��� �����	����� 
�	�	������ ��

��	
� �	
� �	���� ��� ���������� ��� �	� ��	�� �
�� ���	��� ��� �����

��������� � ��	������� ��� �	������ �	
 ������	� �� �	� ���	 �	�

�����	���� 
�	�	����� ����� ��� �� �	� ���	 ������	� �	
� ��	���

�	���� �
�	� �	
 �
�������	�� ����� �� � �
�	����� ������� �	


�����	���	� 
�	�	������ �� � ������� ���� ��	���������	� ��	
�

���	��� �	
 ����	
���	� �
������	� MS-DOS �	
 ��� �	����� ��

����	����	��� �� �� ����	� ��� �	
 	��� ����� ��� �� � �����
��

����	����� �	���������	� ���� ������ BASIC. ��� ��	

�������������� ������ ���� ���� ����� ��� 	�� ������� ��� �	 �����	

�	
 �� �	
�	
����� ��������� ��	
� 	���� 
� ����� �� �
�������� �	�

���	 ��� �
������ �� �� �������� ��� ��� �	������ �
�����	� �	
 ����

����	
��� ��� ���������� �	
 ��	�	
�	���

�������� �� ��� ���	�����	� 
���������

 �����	����� 
�	�	������ �	��� ����� ��� �����	���� �
���
� � 	�	��

������������ �� ������ ������� ��� �������� ���� ������	 ���	

���	�	���� 	 ������ �	
 ����	� ��� ����� �����	����� �
���
��

�������� ���� �
�������� �	���������	� �	
� ����� �
���� 	 ���	� 	���

������	
 ����	������ ������������ �� ����� �	 ���	 �����	� �� ����

���	���	� �� ���� ����������� �� ���� �������� ������

O 	�� ��	�������� ��� �	 Hardware � 	
�� ��� �	 Software � 
�������.

�� �	� �	 Hardware ����������� ���� ����	�� �	����� �����	
�

����������� ��� ����	
 �	
 	�� ���� ��� ��� �	 �����	����	� � �������

�	���� ������������ � 	���� ������ ��� �� �	� �	 Software ���

�	������� �� 	�	�� ����
���	
� �	� 	��� �� �	������� �
��

��	���	�� ��� ���	�	 ��� 	������ �������� ���� ���	�	 ���	 ���� ��

����� ����� �����	���� ��� �	� 	���

!�������� ��	��� �	
 �	����� ����� �� ��	�������� �� �	 
���� �	
 	��

��� ��� �	� ��	�� �
�� ������	
�� �� ��� ����	�� ������� ��� �	���

�	
� �� ���	��� ���	������ ��� ������� ���� �	
 
���	� �	
 	�� ��� ��

��� �
�	����� ������� ��� �	����� �
���� ��� ��	 ����	����
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��������� ���	 �
��	�	 ��	 �	���	 �� ������	 � ���
� �� ��� ��

���� ��	 ��	�������  ������� 	� ���� �� �	������ ����� ��� ��������

	�������	 ����� �� ������ ��	�� 	� ���
������ �� � ������
� �� ���

�� �� �� ����� ����� ��	 ��	������� 	� ���
�	�	���� �� �	 ��� 
��

���	 ��	����� 	� �	 ��������������

���� ��� ����

�� ����
��� ����� ���		��� �� ����
� ���� ��� �� ���

����������  ��� �
�� ��	���� � ���
� �� �����

��� �

������ ������� � 
�	�� � ��	� ��	 �	���	 �� ��� ����

��������	���� � ����� ��	 ��������	 ��	 ��� ���� ���
�������

�	��
�� 
�����

�	
�� ���� (RAM) � � �	��� ���� ������������� ��� ��	

����
���� �� ���������� ��	 �����	�	� 
���� ������ 
�� ��	

�	�������	 
�� ����
�	 �����������	 �� ���������� ���	 ����

����	����	 ���	 ��	� � ������	 ��	 �
������ � ������	 �� 
����

�	��� ������������ �	���� ���� � ���	���
� ���
��� �  ���	���
��

���
��

����
��� ������ �����
������ �CPU) � � �	��� ���	 ��� ��		���

� 
��� ����� ������������ ��	 ��������	 
���� 
��  ��	�	����� 
��

������ ��	 ���������	 �� ���� ���������� ��� ��	 ��������
� 
�� ���
�

�	��� 
���� 
�� ��	 �	��� �������

������ ������ � 
�	�� � ��	� ��	 �	���	 �� ��� ����

��������	���� � ���� ��	 �����������	 ��� �	 ��� ��	 �������
�


��� ���� ��	�� �
������� ���
��� 
�����



6 �������� ��� ����������� �����	� MS-DOS ��� ��� ������


�����		����	�� BASIC

������� ��	
��� ��� ��� ��� �� �������� ��� �� modem ������	 	�

��������	 �� ��	
��� ������������ ����� ��� ��	��	 ����������� ���	

��� ���
 ��� ����	��	 �� ���	�

��������� ��������� ��� ����

�� ����������	� �Keyboard) 6. Fax-Modem

�� ��
���	 �Mouse) �� ����� �	����� �Floppy Drive)

3. ���
� �Monitor) 8. ����� CD-ROM (CD-ROM Drive)

�� �������� �Printer) 9. ��
��	�� ��
���

5. ����� �Speakers) ��� ��
��� ������� �Control Panel)

����� �� �������	� 
�������� �� ��
������ ����� �� ���

������� 
� �
������� �� ��
������ ����� �� ���

���	�������� (Keyboard)

	��	�� ���� ��	��	
�
�� �� ��


������	���	 �	� ��	 ��	�����	 ���� ������


� �	�����
 ������
� � 
� ��
��
 �	�����	

�	 ����� �������
��
 ��
 ������	��� ���


�������� �������	��
�
 ��	�����	�
�
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������� �Mouse)

����������� �	���	
 ������	 ��	 ����

����������� ���� �� �� ������� ����������

�������� ������� ��������� ��	 �����

���� ������ ��� ����� ���� ��
����	 ��	

�	�
��� ������ �� �������� ��� ������
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 �Monitor)
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 �����	� ���� � ���������� ����

����� ����	��������� �� ��������

�������� �Printer)

�	���	
 �����	 ��	 �	����� �� ����� ��

����������� ��	 	��������
� � �� ���


������� ������� 
 �������� ��������

����� �Speakers)

�	���	
 �����	 ��	 �������� ��� 
�� ���

�	���������� �������� ���	�����
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FAX-MODEM

������� ��� �����	��� �
 ��������


�����	��� ������ ������������ �������

�	�� ��� �
��������� �������� ����

���
�� �����	� ���	� �	�� �������

������� ���� � �	�� ����������������

������ �������� (Floppy Drive)

������ �������
� ��� ��������

�����	��� �� ����
���	� ����	����

������ CD-ROM (CD-ROM Drive)

������ �������
� ��� ��������

�����	��� �� �������� ������ CD-ROM.
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�� ������ �������	 �����	 
������ 4. 
���� ���� �
���� ��	���

�� ������	 �������������� �������������

��	��� ���� �������� ��������, ����� �������
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���� ������� ������	� ��	���

3. ������ ������������� �������	� ��	��� 6. 
����  !��� � !��� ��	���

����� �� �������	� 
�������� �� �
����� ����� �� ���
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��������� ��� ��������� ������� ��	 ��	�

�� ������ �������� ������	 
����� 9. Bus.

�� ������ �
���� ��
���� 
����� ��� 	
��� ��� ������ ������

�� ������� ����� ����� 
��� 
����� ��� 	
��� ������ � �!"��� ������

#� 	������� ��
�� ������������ �	��� �

CPU (Central Processing Unit).

��� �������� ����� �
��� ���!��������

$� ����� ��� 	�
������ � ��� �����

Only Memory).

��� 	
��� %���� �%���� ������

&� ����� ������� ���������� � �'�

(Random Access Memory).

�#� ���� ����(� �)����

*� ��
����� �+�"�� �����	�� �$� ��������� ���� �,�!����� ���������

-� �������� �.�!!��	��

������� ��� �������	� �
� ������� ������ ��� ���

���
��� ������ �Hard Drive)

����� � ����� ������ ���������� �� �/�

��� ����� �� 
��������� ���
��� ��������

�������
��� ��� ����
���� ��

��������� ��
� ��� �� �������� ���
 ��

������� ����� ��� ���� ����������� �

��
���� �� �/��
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�������� ���	�� �
���������

(CPU)

����� ��� ��� ��� ��	
���� �� �������

�������� �� ������� �
� 	������� ���

����	���� ��� �� ���� ��������� �
����

���������� ��� ���� �����������

����	
��� �� ����� 	������� 	� 	�����

������� �� 	� 	���� ���
����
��� 	��	
�

����� ���� ��	������ �ROM)

���	
 �������� 	��	
 ��� ������

����	��� � ������		��� �BIOS) �� �����

���� ������ �� ��������� ��� ��� �����


���� �� �� �������
�����

����� ������ ����
������

(RAM)

���	
 ��
� ����� ����
�������

�������� �� ����	��� �� ��

������		���� �� ������	��� �
� 	����� ��

�������
��� ��� ��� �����
 ����� ��

������ 	� �
� ������ ������� ���	����

���� ��� ����

�����������

��������� �� ���������	��� ���	� ���V

��� 
�������� ������ ��� ������� ���	�

��	
��� ���
� ��� ������� �� ������
��


��������� ������	��� �� �����������
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��������

��������� ��� ��� ����	���� 
����������


� ���������� ���� ��	�� CMOS (�
��

����������� ���� ������������ �� �������

����� ������) ���� ��� 
������ 
� � ���

����� ���������

Bus � ������	

����� �������� 
� ��������� �	����

�� ������� ������ �� ����


���� ����

	
��������� ��� ��� ���������� ���

���
������	 
�������� 	����

�������
�� ��� 	�� 
� ����� ���������

�	�� �� ������� 
� ����� ������
�� �
�

��� ��� ��� �����������


���� ������



����
�� ��� ���������� �� ��� �� �����

��� ������ �����
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�������� ������ ����� ��	
������

����������� ��� �����	
��� ��� �����
����

��� �	�����

	
��� Video

�����
���� �� �������� ��� ��

�
��
������ �� ������ �� ������
	��� �

������

����

��
���� ��� �������� ��� ������ ���

����
������� �� �����	��� ���

�����
������ ��� �	��� ��� �� �������

�����
����� ���
�������

�������� �����

��
���� �� ������ bip �� ��
	����� �����

��� ��� �
����� ��� ���
�	 ��

�
�����������	 �� ���
����� ���������

��������� � SOFTWARE

� ��� �������� ��� 	��
�����
 ���
�� 	 ����� ���������� ���� 
��� ���

��� ������ ������������ �� ����� ��� ���� ��������� �� �������
� 
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software ��� ���� �� �������	
 ��� ��� �������� ���� ��� ���	���

	�������� �

��������� �	��
����� � ����������� ��
 
�� �	���� �� ��������� ���

������������ �� ������� 
��� ��� ������� ������ ���� 	�� ��� ������ ���

���������� ����� �� �������	
 ���������� ����������� 	���� ��

��������	
 ������� ��� �� ����� �� ����������� ��� ��
���� 	��������

	�� �� ���������	� ����������

��������� �������� � ���	��� 
�� �� ��������� � ������

���������� ��� �������� ��� �� ���	���������� �� ��� ������� ���

��� ������� �������� �� ���� �� ��������� 
��� ����������

	�������� �������	� ����� 	����� �� ���������� �� �������� ��� ��������

��� ������������
� ��� 			�

���

���	


(Hardware)

�������	


(Software)

�������	


����������

�������	



�������

����� 
� ���� ��� ���
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�� ����������� ������� MS-DOS
�� ����������� �	��
�� ������ ����� � �������	
� 	��	�� ����� ��� ���	��

��
 �� �� ���� 	�� ��� ���������� �������� ��
 ��� �����

��������	
� �
��� ��� ���� ����� � ��	��� 	�� �������	� ������������ ���

���	�� ��
 	����� ������� �� ����	�� ����� �� ���� 	�������� ����

���������� ��� �� 	���� 	����� ��
���� ��
 �� ����� �����	������

��� �� �����	���� ������� �������� ��� �� ���������� ��� ��
�� 	�� ���

�	������� 	�� �� ����	�� ����� ���������� �� ���������� �� ������� ���

��� ���������� ��� ����������� ��� ��� �	������ ��� ���	��������

��������� �� ���� 	�� � ������	����	� ��� ��� ����� ��������� �� ��� ��

���� �� ����� ���
� � ������� ������� ����
� ���� ���� ���

������	����	�� ��� ��� ������� 	�� ���� ���������� ������� ��� ����� ���

���������	�� ��������� ��� 	�� ������ ����� ������ 	�� �� ����������

����� �������� ��� 	��������� ���������	�� ��������� �

���� ��� ������ �� ����������� ���� ������ 	��� ���� 	��

��������������� ����� �	�������������� ������ ���������	� ��������

����� �� 	
��
� �� �����
 ���� �������
 �� 	�����

���� ��� ����� ��� �����
���� �� ����������� �����
���

������
������ ��
 ��� ������� ��� ��	��� ������������� ������ ���������	�

�������� ����� �� ����� �������
 ��� �������
 �� 	�����

�� 	
��
 ����� �� ���������	
 ������ ��� ���������	� ��
 ���

	�������� ��� ��� ��	  ! 	�� �������� �� ������� ��� ���������	��

��������� QDOS ��� ���������	� ��
 ��� Tim Paterson� ��
��� ��


��� �� ���� 	�� ����	��� ��� ����� �� ������� ��� ������ ��

���������	
 ������ MS-DOS ���� �� ���������� ����	�� ����
����� ���

�������� ���� ���������� ������� 	�� 	����
��� ��� ������� ��� MS-

DOS. ������ ������� �	��������� ��� ���������� �������� �������

�	
��� �� ������� �� �� ����� �������

��	��� � �
������� ��	���


!� ��� 
�� ����� ������� ��� ������ ��
 �������� ����������� ���

����� �����	����� �� ���	� � ���	��� � ���	�	����� 
���� ��������

����� ���� ������� 
��� ������ ��	
���� ������ 	������� ������

��������� ������ ���������� 	�����
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��� ������ ���� ��	
�
������ ����� �� �� ���� ������� �� ��

������������ ���� ���
� ������� �� ���� ������� �� ����� ���� ����

���� �� ���� ��� ���� ����� �

������ ���	����
������

�� 
����� ����� ���� �� ������ ��������
� 
�� �� ���� �� ��� �

����
������ ��� � ��
���� ����� ��������
�� ������������ �� �� 
�����

����� �� ������ 
�� ���� �� ��� � ����
������ �� ����
����� ����� ��

	������� ��� �		��
�� ���������� ���� �������� 
���� 
�� �� ����
�

������� � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � �� ���� ���� ��� ��

������������� �� ��� 
�� ��� ���� 	�� �������
��� ��	���� ��� ����� ��

����
����� ���� ��	
�
������ ������� �� 	������� ��� 	�����
��

���������� �� 
��� 
�� �� ������� ��� 
�� ����
� ������� ����� ���������

�� ������ 
������ ������� ���� ���� ������� ��� �������	�
��

���������� MS-DOS 
�� ��� ����� �������	�
�� ���������� ��� ��

Windows 95.

������ ���� �� �� ���
��� ������� ������� ����� �����
1 ;

����� ������	 
��������� �������

�
�� !��� ���� �������� �	�

���

ANASTASIA !��� �� �	��� ���
� ����

��	����� ��� �

��	����	���

NIKOS  � �� �� �	��� ���
� �� �����

���	������ ���� �� �

����	������ ��	����	���

ANNA.DOC  � �� �� �	��� ���
� ��� �

�������� ���� �� � ��� �

���������� ����	������

��	����	���

�	"��� !��� ��	����� ��
����

.DOC !��� ������ �� �	��� ���
� ��

                                                  
1 ���� �� ����� ��� ��� ��� ��� ���� �� �	���
������
� ��� ��	����	� � ��� �
	�����
������
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����� ������	��
��

������ ����� �� 
���	 ����� ���� 
����

��� ����� �� 
���	 ����� 
�� �

���
���� ����� 	 � 
�� �

���������� ����������

����
�����

������� ����������� ������� ��	 MS-DOS

��� �	
�� ����	�� ��������� �� MS-DOS �� ����� ����� � ����� ��

����
���� ��� ��
��� �� ������������ �� ������ ��� ������ ��� �� ���	���

������ ��� 
��� �� ����	� ���� ������ �� �������� �� �� ������ �����

��� ��� ��� �����
 ������� ��� ���	������� � 
�� ������ �� ��������

	����� �� ����	� ������� �� ���	��� ���� �� ����� ���� �� ��	�	���

�������� ���� ���� �� ������ �� ��� ����	��� ����

������ ���� ��������� ��� 
�� ��� �� ������ ���	
 ��� �� ������

���� ���� �������
 ������� �������
2

�� ������� ����������� �� ��

�������� �
�� ���� ����� �

C:\>

�� �������� �
��� ��� ����� ������ ��� � �
�� ���������� �������

�����	����� ��� ��� �����

�� ����� ���� ��� �����	����� ��� ��� ���	��� ������ ��� ��� ���

���� ��	��� �����	���� ��� ����� ������ ���� ����� ����������� ������

��� �����
 ��	� ���� ������������ ��������� ��� ��	��� ����� ��� 
��

��� ���� �� ����� ���

������ ��������

����� ���
��� ��� ��

�� ��� ��� ����� �	��� 	��
��� 
�� �� ���

��� 	������ �	��� 	��
��� ��� ��������

����� ���
�� C:

���� ������� 
�� 	������ �	��� 	��
�� � �

	��
� ��� ����� 	����������� ��� 	�� ����

� 	������ 	��
� ���� �� ����� D:)

                                                  
2 �� �������	 ���� 	�� ��
�������� �������� ���� ���������� ��� ����� 	 ����
�
���������
� ������� �� Windows 95� ���� �� ������ �� ���� ����� ���� �������
����������� 
�� ���� �������� �� ���������� �� MS-DOS.
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����� CD-ROM D:

(����� �� ��	
���� ��� ���
�� ������ �

�����
������� ���
�� ������� ����� ���

���� �� ����� ���

�� ������� ����� ��� ����	
���� ������� �����	
	� � �����	
	� ����� ��

��� ����� ������ 	��� ��� ��� ������ �� ����� ������������� ��	 ���

����������� ��� ����� �FORMAT) �� �������� ����������� ��� �� ������

��� ����� ���� �� ����	�� �

�����

�
�����

��������

��������

	
�

���������

��������


��
�

���������

��������

�������

�
�����

…….

�� ���� ����������� ���������� ��� ����� �������� �� ��������������

���	 ��� �� ���� ���� ��� ������ ��� ��	
��� �	�� ������ ��� ��	�����

���	 ��� �� ���� ������������ ��� �� ������������� ������ �� ��������� ��

ENTER.

��� �� ������������ ��� ��� ��� ����� ����� ���� 	���� ������ ��

��	����� ����� ��� ���� ����������� �� ����� ��� ������ ����� ���

������� �� �	��� ���� �������� ���� �� �� ��������� ENTER ���� �� ��

���� ����������� ����� C:\> �� ������� �� �	�� ���� ����� ������� ��

��	����� �� �� ���	�� ENTER.

����	�� �� ���������� ������ ��� ��� ��� ����� ������� ��� ��	


��� ���� ����	�� ������� �� ���������� �	��� ��� ����� ��� ��������

��� ���	������ �� 	���� ������� 	��� ��	 ��� ������� ���������������

������� ���� �������� ��� �� ����������� ���	������ ��� ������� �����

������������

� ������ CLS

������ � 
 ������ CLS �����
�� ��� ����� ��������� ���� �� ����

����������� �� ��� ������ ��	�����

�����	
 � CLS
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� ������ ����

������ � � ������ ���� �������	
�� ��� ��������� ��� 
��	 ��� ����

�����	
 � DATE [dd-mm-yy]

����������

��	
���� ����	�� �����

Current date is Tue 16/09/97

����� ��� ���� ���������� � �������� ��������������� ���������� ���� ���

���	�� �����

����������

��	
���� ����	�� �����

Current date is Tue 16/09/97

Enter new date (dd-mm-yy) : 17/40/97

Invalid date

Enter new date (dd-mm-yy) : 17/09/97

�������� ������ ��� �� ������ �	��� ��������� � ��� ��� �����	�� ��

Invalid date ��� ��������� �� ��� ������ ���������� ���������� �� ������

������ �� ������ �	��� ����	 ��� ����������� ��� �	�� ��������

����������

C:\>DATTE

Bad command or file name

������ � �� MS-DOS ��� �������� �� ��	���� ��� ���������

������������ ��� ���� ������ � ����� ��		� ��� ����� ����� ���	 ���

���� ���� ��� ����� ��� ����� ����� 
	� �� MS-DOS ��� �������� ���

������ �mm-dd-yy) ����� �� ��	���� ��� ����� ���	 ��� ����� ��� �����

��� ������ ���� �������� ��� � ���� ���� � ������ ��� ����	
���� ��

��	�� ��� ���������� ���� ���	 �� ������ ENTER� �������� ����� ���

�	� ��	����� �	��� ��� ������ � ��� ��� �����	�� �� �� ������ ��	���
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������ � ����� ����	�
�� ���������� ������ ��� �� �������� ���


������ ���� �
����� �������� ����� ������ ��� �����
����� �
���������

� ������ TIME

������ � � ������ TIME ����
������ ��� ��� ��� ���� ��� ����

�����	
 � TIME [hours:minutes[:seconds [.hundredths]]]

����������

C:\>TIME ������� ������

Current time is 11:37:54,70a

Enter new time : 12:37:54 ������������	��� ��������� ��� ��� ������

ENTER)

������ � ���� ���	����� ��
 � ��� �	��� � �����	 ��� ���������� �� �����

��� ��������� ��� ���� �� ������ ENTER.

� ������ COPY CON

������ � � �����
��	� ���� ����	�
 ��
 ���	�
 �� ����������� �� ��

�����
�� ���	��

�����	
 � COPY CON ������� ���������	�
����3]<�
�	���� �������� �����R)

…………      ������ �� ����������� ��


………… ����	�
 ��� ���� ENTER

………… ��� ����� ��� ���� ��������

Ctrl+Z (� ������� F6)   ������� �� ����� ��
 ����	�


��� ���� ENTER))

����������

C:\>COPY CON LETTER.DOC

	������� ���� ���������	


� �����

��

                                                  
3
�� ��������	� ���
 ��
���� ��
 �

�� �	�
������
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…………….

Ctrl+Z ��� ���� �������� ENTER

1 file(s) copied

������ � ���������	 � 
���
	�� ����� ������	��� � 
��������� 
�

��������� ������ ��� ������ ��� �� �� �� ����� �� � ����

LETTER.DOC� �
� ��� ������ 
� ������������ � ������ �����������

���  ���	��� ���� ��� �� �� ������� �� ������ ���� ����������� ����

���������� ��������

� ������ TYPE

�����	 � 	 ����� TYPE ��������� � 
��������� ���� ������ ASCII ����

�����

�
���� � TYPE ������ �����	
���
	��
 ����� �������

�����������

C:\>TYPE LETTER.DOC �
��	�� ����

�������� ����� ������	���


� ����� ����

…………….

������ � �	� � 
��������� ���� ������ ����� ���	� � �
����� ��

������
������ ��� 
��	���� ����� ���� ���� �� ����������� �


��������� �� ������� �� ��� ���� �	�� ��	�

�����������

C:\>TYPE LETTER.DOC | MORE �
��	�� ����

� ������ DIR

�����	 � 	 ����� DIR ��������� �� ������ ���� ���������
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������� � DIR ������� ���������	�
�������p][/w]

������	
���

C:\>DIR (� DIR C:\, � DIR \)

Volume in drive C has no label

Volume Serial Number is 1131-18DC

Directory of C:\

COMMAND DOS 54.619 30/09/93 6:20a COMMAND.DOS

DOS <DIR> 01/06/96 5:26p DOS

AUTOEXEC DOS 168 26/06/96 9:30p AUTOEXEC.DOS

CONFIG DOS 545 26/06/96 9:27p CONFIG.DOS

……. ….. ….. ….. ….. ….. ……

        48 file(s)      1.745.008 bytes

        24 dir(s)      38.797.312 bytes free

������� � � �
���� DIR 	�� �	��
�� �� ������	�
� ��� �����
���

���������� �� �
�	� ��� �����
��� ��������� �������� ������� ���

��	���� ���	������ ��	� ���
 �������	�
� ��������� ������� �� ��


�������� ���� (\) ��� ������� ������ �C). H �
���� DIR \ �	��
��� ��
�� ��

������	�
� ��� ��������� ���� ��� ������ � ��� ������� ���
 �����

�����	���� ����
� ��
 ���	��

����	� � � �
���� DIR ����� ����� ������ �� 	�
���� �	��
��� ��

������	�
� ��� �����
��� ��������� ���� ��� ��������� ���
 �����

�����	����� ���� ���� �
������	� 	�
�
 ��
 �������� ���� �
	 � ������

������ ����������� ������� 	� �� ������ ���� �� ���� ���������� ���

��	������
�� ���
 ������ �� ���	� ���
 ��
���� �� 	�����	� 
� ����	�

�� ������ ���������� ��� �� 	�� ��������
 ���
 �
�����
�	� ��


������
 	���

� �
���� DIR ������ �� �������� ����	������ �
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���������� ���	
�

/P ��������� �� ������	���� �
� ����	�
� ��� ������ ����

���
��������� ��� ����� � 
�	�� ������
�
������ ��� ������ ��

�����
��� ��� 
�
�
���
�� �����
 ��� �� ���������� �

���
������ ��� ��	����� 
�	����

/W ��������� �� ������	���� �
� ����	�
� ����� �����
�

���
�
���� 	��� ����
����� ��� ��� ����
������ �����
� �����

������� ��������� ������	���� 
�	���� ������� ��� ������

���� � ��������� ���� ���	� �
������� ��
���� ��
������
� �
��	� ���

���� ��� ���
�	�� �� ��	�� ���� ������ ���� �
�������	���� ��� ��� ���

��
����� ��
���
����

��
���	����� ��� ������� DIR �� ������ ���������� ����� ��� ���

�������� 
	�� �� ����� ���� ��������

����� �� ������� ���
������ ��� ������ TYPE ��� DIR. ��� � �
���

��� ��	���� �� ��
�������� ���� ������
����� �
��	��� � �����
� ���

��
�������� �� ������� ��� �
��	�� ���� ��� �� ��
���������� ��� ���������

��� �������

�����������

C:\>DIR /W (���� ENTER)

Volume in drive C has no label

Volume Serial Number is 1131-18DC

Directory of C:\

COMMAND.DOS     [DOS]           AUTOEXEC.DOS    CONFIG.DOS      [WINGK]

[DOSAPPL]       [WINAPPL]       FILE0004.CHK    [MSPUB]         [MSWORKS]

[QL2FAX]        CONFIG.SYS      [WINFAX]        [TELIX]         [TFW]         _

NIKOS.TXT  ……..

48 file(s)      1.745.008 bytes

        24 dir(s)      38.797.312 bytes free

�����������

C:\>DIR A:\ /W (���� ENTER)

�����	��� �� ��
�������� ��� ��������� 
	�� ��� ������� 	� ��
	� �������

���
���
	�� ��� �� ���� �
��	� ��� ���������
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� ������ RENAME

������ � � ������ RENAME ������� �� ���	� ���
 �������  

�����	
 �

RENAME ������
 ������� �	�������� ����	� �������� ����	� ������ 	�

���� �

����	� ������ �� ���� �� ����� ���	� ��� ������

����	� ������ 	� ���� �� ���������� ���	� ��� ������

����������

C:\>RENAME LETTER.DOC TEXT.DOC 
������ �����

������ �� ���	� ��� ������ ��� �������� ��� �������� ����

�������� ��� ��� ������� ����� �� �� ������� ���� ������ ��

�������� ��� ������ ��� ���� �������� ��� �� ����������� �� ���	�

�������� ���� �� ���	� �������

������ � ����� ��� ��
 ����
 RENAME �� �����	������� ��� ���� REN.

���� ������� ��� �� ����� ���� ��	�
�� ��
�� � ��������� ���� ���
�

��
������ ���� �� MS-DOS ��	�� �� �� ��� ���� ���	�� �������� ����

�������� ������

�� ������� ��� ��� ��� �
���� � ���	�� ��������� �� �
���� ��� �����

������
� ��� ��	�
�� ��������� ��� ��� �
��� ��� �
���� ���� ����������

�� ������� �� ���� ����	�� �� ����� ��� ��	�
���

� ������ COPY

������ � � ������ COPY �������	�� ��� � ����������� ����� ��� 	��

������� ��� ����� �� 	�� ���� ������� ��� ���� � ���	�������� �����
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������� �

COPY ������� ���������	�
�������
�	� ������ ������� ���������	�
�������
�	� ����	]

���� �

������ ����	�� �� �	��
 �� ����� ��� ����	�� ��� ��� �� ���
������

������ ����	�� �� �	��
 �� ����� ��� ���	������ ����	���

������	
���

C:\>COPY TEXT.DOC TEXT1.DOC ������� 	
�	�

���
�����	 ��� ���	����� ��� ����	�� TEXT.DOC ��� ��	�����
 ����

������� �	�� ��� ������ �	���� C� ���� 	�
� ������� ��
 ���� 	�
� �	���

�� �� ����� TEXT1.DOC. ��� ���� ��� ����� ���� ������� ��� �����

DIR �� �
��
����� ��
 ���� ������� �	�� ��� ������ �	���� C� ��������

�� ����	� TEXT.DOC ��
 TEXT1.DOC �� ���
��� �� 	�
� ���
��	��

���	� � ���� ����� �
 ��
����� ���������� ��� ����� RENAME ��
 ���

����� COPY. ��� � ����� ���� ����
 �� ����� ��� ����	��� � �������

���
�����	 ��� ��
���� ����	�� ���	����� ��� ������� ��	��� � �������

���� ����� �
������
���

������	
���

C:\>COPY TEXT.DOC A:\ ������� 	
�	�

���
�����	 ��� ���	����� ��� ����	�� TEXT.DOC ��� ��	�����
 ����

������� �	�� ��� ������ �	���� C� ���� ������� �	�� ��� �
������ 	��

���
�� ��� �	����� ����� ��� ���	����� ����	� ���� �� ���
 ���
��� �� 	�
�

����� �� �� ���
�� ����	� ��� TEXT.DOC.

� ������ DEL

����� � 
 ����� DEL �
������
 �� �����
��
������ ����	��

������� � DEL ������� �	������[�������
������� ����	���

������	
���

C:\>DEL TEXT1.DOC ������� 	
�	�
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��������� �� ������ TEXT1.DOC ��	 
�������� ���� ������� ���� ��	

������ �����	 C.

�����������

C:\>��� �������	�
� ������� �����

��������� �� ������ TEXT.DOC ��	 
�������� ���� ������� ���� ���

�������� �.

�� ���������� ���	�
��� �������	�
� � ��� 

	�� ��� ������� ����������� ������� �������������� ��	� ���������� �

��� �	 �� ��� ��� ������� ����������� ����� ���� ��� ��� ���������� ��

�
��� ��� ����� ������� ���� ��� ��� ������� ��	 ���	� ��� �	����������

��������� �� ��������� ��� ����� ������� �� ��� �	���������� �������� �	�		

�� ��� ���� ��������������� ���� �������� ���� ������	 �������� ��� ���

���� ��	 ������ �� ��� ����� ������������ ���� ����������	 �� ��� ����

��������������� ���� �������� ���� ������	 �������� ��� ��� ���� ��	 ������

�� ����� ���� � ��� ������������ ����������	

����������� 
��� ��� � �������� ���� ��	 ������ �����	 �� �������� ��

���� ������ �

Text.doc, letter.doc, text2.doc, text123.doc, a.txt, help.txt, f2.exe

C:\>del *.doc

� ����� �	�� �� ��������� �� ������ ��	 
��������� ���� ������� ���� ��	

������ �����	 C� ��	 �� �	���� ����� ��	� ���������� ��� �����������

����� ���������� ��� � �������� ��	� ����� doc, ��	 �� ����� � ������	

C:\>copy text?.doc a:\

H ����� �	�� ���������� �� �� ������ ��	 
��������� ���� ������� ����

��	 ������ �����	 C ��� �� �	���� ����� ��	� ���������� ��� �

���������� ��� ������ �� � ������ ����� text ��� ���	� �������� doc� ����

������� ���� ��� �������� A �� ����
�� �� ���� �����	 ����� ����

�	���������� ��������� ���������� �� text2.doc.
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C:\>rename *.doc *.txt

� ������ ���� ������� �� 	��
� ��� ������ ��� ���������� ���� ��������

���� ��� ������� ������ C ��� �� ������ 	��
� ���� ����� ������������ ���

� �������� ���� ����� doc. �� ��	
��� ��� ����������� ������ �� ����� �

����� ��� � �������� �� ����� txt ���� ���� ������ �� ��	
��� ��� ������

text.doc, nikos.doc, anna���� �� 
�����
������ �� ��	���	�� 
�����	� ���

anna.txt ����������

C:\>dir *.exe

� ������ ���� �
������� �� ��	
��� 	��� ��� ������ ��� ���������� ����

�������� ���� ��� ������� ������ C ��� �� ������ 	��
� ���� �����

������������ ��� � �������� ���� ����� exe. ������ ���� ��������� 
��


	�� �� ����� f2.exe� � ���� ��� 
�������� ����� ���� ���� ���� ������

DIR �	�� ��� 	�� ������� ������� ����� ����� ���� �����	 ����� ���

��� �����
� �� �
��������� 	�� ���� 
	�� ������ ��� ���� ������

���	����� 	��� ��� ��������
� �� ��������
� ����� �
� �������� com, exe,

bat).

O� ������� type, copy con, date, time ��� �������� ����	�
��� ����������
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������ ���������

Cls ��������� ��� 	�
��

Date ������� ��� ����	�����

Time ������� ��� ��

Copy con ����	����� �����	

Type ��������� �	 ������
���	
�����	�

Dir ��������� �� ������
����
�����
�	�

Rename ������� �	 
�	�� �����	�

Copy ���������� �����	

Del ��������� �����	

* ����������� ���� �
������
���	�� ����������

? ����������� �
�	� ���
���������

���������	 
�����	 �������	 ������� ����������	 �������

�������� ����������

��	
�
 �� �� ������� ��� ����	


�� ��� �������� �	� �� ������ ��� ��������� ���� ����	��� ���� ���

������� � �� ����� ����	��� com ���� ����	��� ���� ��� ��	���� ������

C, �� ������ �� ��� ����� �� ��� ��� ����	����

�� ���������� ���� ������� ���� ����	��� ���� ��� ������� � �� �� �����

nikos.txt,

�� ������
� �	�� ��� ������� ��� ����	���� ���� ��� ������� � ��� ��

������ ����� ���� ���� letter ��� � �������� ���� �����	���� ��� �

�����
���� ���������

�� �������� ��� ������� nikos.doc ��� �������� ���� ����	��� ���� ���

��	���� ������ C.

�� �		��
� �������� ��� ������� ����	�
��� ��� �������� ���� ����	��� ����

��� ��	���� ������ � �� 	��	
���

��	
�
 �� ��� ��� �� �������� ������� ������� ���� ����� 
 	���� ��

���� �

�� ��������� �� ���
��� �) ����
����� �) � �
!��� �� 
���� �� ������ ��

F2.SO�, �� N  3.4
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� ���������� 	�

�� ������ ���� ������ ����
��� �� ������������

	������� 	���
����� ���� ������ ��� �������� ��� ������ 	��

�������� ����� ��� 	��������� ���� 	���

�
���� ��� ������ �� ���

���
�� �� ��� ���
������� �	���� ����������� ��� ��� ��
� ��� �������

����
���� 	����� ��� ���
�� ��������� �	�� �������� ���� ���
��� ���

���
��� 	�� ����� ���� ���
������ ����� ��� ��� ���� ���� ����

���
������� 	� � ���
������ ���� 	������ ������ ���
��� ����
�������� ���

�� ��� ���� ������� �� ������ �� ������������ ���
�� 	�� ������� ����

�	� ���� �� ���
�� ���������� 
� ���� 
��	�� ���	��� ���� ������������

	���	���� �� ����� ��� ����� �	� �

� ��������� �	�� ��� 	���������

���������� ���
��� ���������� ���������� ���
��� ������������ ����
� ���

�	��� �� ��� ��
�� �� ����������� �� ������ ��������� ���
��� �� ���

	���������� ���� �� ������������ ��������� �� ��� ����� ���� �� ���

��
��� �� ����������� �� �

� ��������� 	�� ��
�	���� ��	����

����������� ��� �	�
������� ���������� ������ � �������� ���� ���� ��������

	������� �

��� �������� ���� ���� ������	������ ��� ��� 
���������� ������� MS-

DOS� ��� ������������ �	���� � ������� �����	
	� 	
� 	�� ����� ��� �

	������� ����
���� ���� ���� ������ ���� ����
��� ���� 	���������

������� ������ �

� ��� �

�� ����
����� �� �� ����� ���� ����� ��

����
���� 	������� ��� ����� ������ �� ����� �������������� �

���

����
����� � ��� ��	��� ������ �
�� �� �	�
��	�� ����
���� ����� ��� �������

����
���� ����������� ��	�����	
	� (subdirectories).
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���������� � �� ��������� ��� 	���
���� �	�
����� ��� ����

�������
���� �� ��� ��� ������� �� ��������� �� �����������

	���
����

����������� ��������� ��� ����� ��� ������� ��� ����� � ����� ����

���� � �������� � ������ ���� ���� � ������� 	�� � ����� ���� ���� � ��������

��
��� 
����� �� ������������ ��� ������	� ���� ���� ���	� ��� ��

�����	���� �� ������� ��� �������� ��� 	�� �� ��� �������� �
�� ����

����	� 	���
���� 	 ������	� ���� �� �� ���
����� ����� � ���� �

�� �������� ������� ��� �	�
���� 	���
����� ����������� �� ��

�����
� �� ���� ����� 	��� 	���
���� �����
�� ��	���
��� ���� ��

����	���� ��� �������� ��� ��� ���������� � �	�
����

\WINAPPL\EGRAFA ����� ��� �������� ��� ����� � 	���
���� EGRAFA

����� ��	���
���� �� WINAPPL � ������ �� �� ����� �� �����

��	���
���� �� 	���
��� ����� 
�� �������� �	������ �� ����	��

������� ��� ������ ���������� �� �� �	�
������ �� MS-DOS� ����
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���������� ��� �� �����	��� 
�� ����	� � ���� ����	��� ��� � ����	�

���� �������� ��� ��� �������� �	�� ���� ������ �� ������� ���� ���

������� ������	
 ��� ���� ���	����� ��� � ����	� ���� �������� ��� ���

�������� ���� ���	� ���������� ���	�� ��� ����� ���� �� ������� ����

��������� ��� ������
 ������	
�� ��������
�� � ������� ������� ��������

�� ��� ��� ������� ������� �����
���� �� ���� ��� �������� ����

���	� ���������� ���	�� ��� ����� ��� ��� ���	� ��������	���� �����

��� �� ��� ����������� ����� ��� �� ������������ ��

����������� �����	��� ��� �������� ��� ��� �����������

������	����� �

�� �� ����
���� ��� ������� ������� ���� ��� �������������

�� ��� �� ��� ���������� �	��� �� C:\A� �� ����
���� ��� ������� �������

��� ������������ 	��

�����	�	

��

��������� ���	��
� �������
������	��

��������� ��	� \
� ��

� ��

C \C
�� �����

�� �����

�� �����

�� �����

�� �����

C1 \C\C1
C2 \C\C2
C3 \C\C3



32 �������� ��� ����������� �����	� MS-DOS ��� ��� ������


�����		����	�� BASIC

������ �� ������	
� ��� ��� ��� �� ����� � ��� ����	� ������
�

������ ��� �������� ����� �� ���
��� � ����� ����� ������������ ��� ��
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�� � ������� ������
� ���������� ��� �� ����	� ������
� ����� ��

��������	
� �� ��� ��� ����� ������
���� ����� �� ����
� ��� ��

������������ � ���� ���� ��� ��� ����� ���

 ����������� 	������ �� ������ �	������	 �

 

��������
	�
��

���

������	 �����
� ���� ���

��
���

���� ����

 
���	 
� ������ ���

��� ������������� �� ���
��� ������� ��� 
�

�������� ���

��� �� ���
��� 	������������

�� �� ������ ��� ���
����� ��� ������� nikos.t3 ��� x.doc.

�� �� ������ ��� ���
����� ��� 	����������� HELP1, EXCEL ��� EGRAFA.

�����	�	

�� 	��
���
���������� ��� C:\EXCEL\x.doc

�� C:\HELP\HELP1, C:\EXCEL ��� C:\WINWORD\EGRAFA

������� ����������� �������	�

������ ������ �����
��� ��	 ��������	� ��� �� ������
��

������ ����� �� ���� � �� 
� ����� ����� �
��	����
� ���� 	����������� ��


� ����� ����� ������	
� �� ���� 	����������� �� 
� ����� �����

��������	
� ���� 	���������� ��� ����� 
� ����� ����� �����	
� ��

�������� ��
� ��	 �����	 
��� ��� �����
��� �	�� �� ��������	
�

�������� ��� �������� ������� ���������� ��������� ��	 MS-DOS.
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� ������ MD

������� � md [������ ������ ��	�
����

����	
 � ��	������ �
�
 ��
����� ������������ ����������

���������� ��	������� �
�� ������������ � 	��� �� �
�
 �����������

�� ��
� � ������ ��� ������������ ��

���������� 	�������� �� � ������� ������ ��� 
�� ��
 ������

�������������� ��	�������� ��
 �������� ��
���� ��	� ���
 ������

����� C :

�������� � �
����� ��� �� ����	�������	� ��
� � ���� �

Md \a

Md \b

Md \c

Md \a\a1

Md \a\a2

Md \a\a3

Md \b\b1

Md \b\b2

Md \c\c1

Md \c\c2

Md \c\c3
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�	�������	
 �� �, C ��	
 ��

�������	�� 	� 
���	��	� �����	�	� ��� ���	 ����	
��� �	
 �������	
 ���

��� ��� ��� ��� C1, C2, C3 �� 	�	�����	�� ����� ���� ����

����������� ��������� ��� ���� 	���� �	
 	�� 
������ �	 ���� �

 C:\ WINAPPL>_
 ��� � �������� �	�� �	
 �����	� ����	
 	 ���� � ��� �

 

�����

������	


��

���� �����	 ������

���	�� ����

������

��������

������
�

�����	
�����������

 
��	
 �� ������ �������� ��������	���� �� 	������ ������� ��� ��

���	���� �������� �� 	������ 
�	���������� ��������� ��� 	�


�	�����	�	� MSOFFICE ��� GAMES ��� 
����	
� ��� ���� �� �	


����	
������ �	�� ���	�� �� ������	�	���� 


�����	�	�


�� ������	�	���� ��� ������� ������	
 	� ���	�� �	
 �� ���� ��

����� 	� ��� �

Md \winappl\msoffice

Md \winappl\games


�� �� ������	�	���� ��� ������
 ������	
 ����� �	
 ��� ����� ��	�

�����	�	 \winappl) 	� ���	�� �	
 �� ���� ����� 	� ��� �

Md office

Md games

� ������ CD


�����	 � cd [	���� ����	
 ���	�	����
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� ���������� ����������� �� ���

����������� ���������������� ������ �� ������ cd.. ��� �� ����������

���� ����������� ������� ����� ��� � cd � ��� �� ���������� ����

������� �����

���	��
���� ��
������ ��� ���� ����� ��� ��� ����	�� �� ���� �

 C:\ HELP\HELP1>

 ��� � �������� ���� ��� ������ ������ � �	�� 
� ���� �

 

��������
	�
��

���

������	 �����
� ���� ���

��
���

���� ����

 

 ���� �� ����� �������� ������������� �� ������� ��	��
� ��� ��

�������� �������� �� ������� ���������
�� ����� ������ ���

����������� ���������� 	
��
 �� 	�������������� �

 �� ��� �� ������������ ���� ���������� HELP,

 �� ��� �� ������������ ���� ���������� EGRAFA,

 �� ��� �� ������������ ���� ������� ����

 ��	����

 �� cd \HELP � cd..

 �� cd \WINWORD\EGRAFA

 �� cd \

 

� ������ TREE

������ � tree [������ ������ �� ��f]

������ � ����������� �� ��� �������� ���� ��� ������������� ������

������� 	�� ����������� �� ����� ��� ������ ������� ����������� ���

�������� ���� ��� ���	����� ������ ������� � ����������� ���������� /f
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��������������� 	��
 ��� 
� �� ������
 ��
 �������	��
 ��� �� ������

��� ������
��� ���� �� �������

� ������ RD

������� � rd [����	� ������ ����
�����

����	
 � ��������� ��
 ������
	��
� ����������� ����������

�����	���� ��������� ��� ����������
�� �������� ��
�� � �� 
� ��


�������
 �� ������ � �������� ���
 ������
	��
� ���� ��������

������� ��� �� 
� ��
 �������� ��
 �
��� ���� ��	 ��
 ������� ���

������ 
� ������������ ����������� ����
������ �� �������� ��
���

����� �

Invalid path, not directory, or directory not empty

���������� 	�������� 	�� ���
 ��	
� ��� 
�� ������� �� ���� �

 C:\ HELP\HELP1>

 �
� � ��
����� ���� ��� ������ ������ � ���� �� ���� �

 

��������
	�
��

���

������	 �����
� ���� ���

��
���

���� ����

 

 	��� �� ����� �������� �������
�
��� �� �
	���� ������
 �
� ��

��
�
��� �������� �� �
	���� �������	��
� ����� �
���� ���

����������� ���������� 	
��
 �� ��������������� �

 �� ��� 
� ���������� ��
 ���������� HELP,

 �� ��� 
� ���������� ��
 ���������� EGRAFA,

 �� ��� 
� ���������� ��
 ���������� WINDOWS
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��������

�� ����� ������ �� �	
��� �� �
� �����
	
 �
� ���
��� �� ���	���
���

��� ������� �����
��� ��� ���
�� �

cd \

�
� ��� ��������� ��
� �����
	
 ����� ���� �������� ���	���
��� �����

�
�� �����	
�� HELP1 ��� HELP2 �
� �����
���� ���� ��
� �����
	


HELP �� ��� ���
��� �

rd \HELP\HELP1

rd \HELP\HELP2

��� ���� �������� ���	���
��� �
� �����
	
 HELP �� ��� ���
��

rd \HELP

�� ���
� ��� ���������� ���� �
� �����	
� EGRAFA� �� �������
���

��� ���
�� �

rd \WINWORD\EGRAFA

	� ���
� ��������� ��� ��� �����
 �� �
 �
�� nikos.t3 ���� ��
� �����
	


WINDOWS� �� ������ ����� �� ���	���
��� �
 �����
 ��� �� ��� ���
�� �

del \WINDOWS\nikos.t3

� del \WINDOWS\*.* ��� ��������� ������
����� ��������

��� ���� �������� �� ���	���
��� �
� �����
	
 WINDOWS �� ��� ���
�� �

rd \WINDOWS

� ������ DELTREE

������� � deltree [
��	� ����
� ���
�
����

��	�
� � ���	����� �
� ��
�������
 ��
�����
	
 ����� ��� �
�� �
��

��
�����	
�� � ������ �
� ��������
���� ���� ������� 	�� �
� �	
 ���

���
������ ������ ��� ���
��� rd� ���� ������
�� ���������� ���

���������� ��
�
��� ���� ��� �������� ��� �������� ���
��� �����

����������� �
 ������ �

Delete directory ‘����� ���������	��’ and all its subdirectories? [yn]

���� ��������� �
� ���
��� �� ����
��� �
� �����
	
 ��� ��� �
��

��
�����	
�� �
� �������� �� y ����
������ �� n ��� ���� ��������
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������ ENTER. �� MS-DOS ���� ���	
��� ���� ��������� ��� ��������

���� ��� ���� ������������� ��� ��� �������� �� �� ������ �

Deleting ������ ���������	��’…

����������� ��������� ��� ���� ���� ��� ��� ����
�� �� ���� �

 C:\ >

 ��� � �������� ���� ��� ������� ������ � 	
�� �� ���� �

 

��������
	�
��

���

������	 �����
� ���� ���

��
���

���� ����

 ���� �� ������ �������� ������������� �� ������� ��
���� ��� ��

�������� �������� �� ������� ������������� ����� �����	� ���

������������ ���������� ���	
� � 
�������������� �

 �� ��� �� ���������� ��� ����������� HELP,

 �� ��� �� ���������� ��� ����������� WINWORD,

 �� ��� �� ���������� ��� ����������� WINDOWS

��������

	� ���� �HELP


� deltree \WINWORD

�� deltree \WINDOWS

����	
 ��������


md ���������� �	�
�������

cd ������ ��� ��������
�	�
�������

rd ��������� �	�
�������

deltree ��������� ���� �	�
�������

���� 
�� ��� ��	�������

tree �������� ��� ������
� ����
��� ��	
��

���������	 
�����	 �������	 ������� ����������	 ���������
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������������� �������� ����������� �����	� ���

�����
�	��

 
 ������ �� ������� �� ������ �
�������
 �

 

��������
	�
��

���

������	 �����
� ���� ���

��
���

���� ����

 

 ���
 �� ������ �������� ������������� �� ������� ������� ��� ��

�������� �������� �� ������� 
������������ ����� ������� ��


�����
�����	 �
������� 	
��
 �� �������������� �

 �� ��� �� ���������	� ��� �� ������ ��
 �
�������
 ������ ��� ������

 �� ��� �� �����������	� ��� �� ������ ��
 �
�������
 ������ ��

��������� ���� �� �����

 �� ��� �� ���������� �� ������ ��
 �
�������
 ������ ��
 �� ����� ��
�

������ ����� k� �� ��	���� ������ ����������� �� ������� ���� kos� ��� �

�������� ����� �dat,

 �� ��� �� �����
������ ��� ������ �� �� ����� kostas.dat ��� �
������

HELP1,

 �� ��� �� �������� �� ����������� ��
 ������
 nikos.t3,

 ��� ��� �� �����
���� ��� �
������ �� �� ����� ���� ���� ��� �
������

WINDOWS,

 �� ��� �� �������� �� �
������ �����

 ��	
����

 �� copy  \WINWORD\EGRAFA\*.*  \HELP\HELP1
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 ������ �����	� �� �
���� ��� �� ����� �� ���� ��
��� ���	� ��� ���������

	��
��	� �� ��
�������	� �� ���	� ��� �
����� ���� ���� �
��
��	��

����� ��� \HELP\HELP1 ���� \HELP\HELP1\*.*).

 ��

 1��
������� ������� �
��� ���� ������
�	��� ������� ��� ���� ��������

����� ���	� ��� �
���� �

Cd \WINWORD\EGRAFA

 Rename *.doc * .txt

 2��
������� ������ ���������� ��� ������ rename :

 rename \WINWORD\EGRAFA\*.doc  *.txt

 �
����� � ��� �
���	����� 	������ ��� ������
��� ���	� ��� �
������

 �� del  \HELP\HELP2\k?kos.dat

 �� copy  con  \HELP\HELP1\kostas.dat

 �� type  \WINDOWS\nikos.t3

 ��� md  \WINDOWS\HELP

 �� deltree  \HELP

 �

 rd  \HELP\HELP1

 rd  \HELP\HELP2

 rd  \HELP

 

������ �� ���
����� ��� ���� ����� ��� 	�� ��
��� �� ��	� �

 C:\ >_

 ��� � ����
��� ��	� ��� ����
�� ������ � ���� �� ���� �

 

�����

������	


��

���� �����	 ������

���	�� ����

������

��������

������
�

�����	
�����������
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���� ��� ��

�����	�� �
������ �� ������� ������������� ��	�� ������� ���

��	���
�	��� ���������� ������ �� �
��	����	����� �

 �	 �	� �� �����	��� �� ��
	������� ��� �
���� math.txt,

 �	 �	� �� �������� �� ����� ��� �
���� math.txt �� math.doc,

 �	 �	� �� ���	�
����� ��� �� �
��� ��� ��������� ���

�� ��� �����

�������� ��� ���� �������� ���
��

 �	 �	� �� �	��
����� ��� �� �
��� ��� ��������� ����� ��� �� ��
��

����� ���� ���	 ��� �
������ �� ��� ����� �� �
��� �
���� ���	 �� �

��� ����� �������� ����

 �	 �	� �� ���	��
���� ���� ��������� �� �� ����� �� ���� �����������

WINAPPL,

 ��	 �	� �� �	��
��� � ��������� ���

���

�	 �	� �� ���� ���� ����������� �����

��������

�	 type  \DOSAPPL\MATLAB\math.txt

 �	

 1��
������� ������ �
��� ���� ������
	���� �������� ��	 ���� ������	�

������ ����� ��� �
��� �

Cd  \DOSAPPL\MATLAB

 Rename math.txt math.doc

 2��
������� ������ ��������� ��� ������ rename :

 rename \DOSAPPL\MATLAB\math.txt  math.doc

 �
����� � ��� �
��	����	� �������	 ��� ��	���
�	� ����� ��� �
�����

 �	 copy  \WINAPPL\OFFICE\*.doc  \EGRAFA

 �	 del \WINGK\X?.DVI

 �	 md \WINAPPL\TEI

 ��	 deltree \WINAPPL\MSOFFICE

 �

 Del \WINAPPL\MSOFFICE\*.*

 Rd \WINAPPL\MSOFFICE

 �	 cd \DOSAPPL\SPSS
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������� ����������� ����	�

�������� �� ������	
�� ��	 �� ��� �	 ������� ���	��� �����������

�������

� ������ FORMAT

������� � format 	���� ����	
 � ��s]

����	
 � �	��		��� ��� ������� 	
 ��������� ��	� �
���������	 	����

����	
 	���� ���� �� ������� ������ �	
 MS-DOS� ���� ��� ���������� ���

�	��		����� ����	
������� 	 �����	�	� ���� ����� ��� 	 File Allocation

Table (FAT) ���� ������ ��	����������	� ��� �� �	
 �� �������	����� 	�

���
������� ���� ����� ��� ����	
��������� �������� ����� ��

������		�	��� ��� ���	�� �
�� �� ���� ��� ����	������ �������� ����� ���

��������� 	
 ����������� ��� ���� ������� ��� ����� ���

�	��		������ �� �	� �������
���� �formatted)� � �������	� /s

������		������ ���� ���	
�� �� ����������	�� ���� ������� ���� ���

�	��		���� ���� �� ��
�� ������ MSDOS.SYS ��� ���SYS 	
 �����

��������� ��� ��� �������� �	
 ��� �� ��� ��������

����������

Format a:

�	��		������ � ������� 	
 ��������� ��	� 	���� 	�

� ������ DISKCOPY

������� � diskcopy [	���� ����	
 ����	
 1] �	���� ����	
 �		����	� 	


����	
 � 	��������� �	 ���������	 ��� �������� 	
 ��������� ��	� ����	

	����� ���� �	��		������ �formatted) � �� �	��		������ ������� �	


	���	� ����	
 �		����	�� ���� ������� 	
 � ������� �		����	� ���

����� �	��		������� �	 MS-DOS ��� �	��		���� � ������ ���	�� ����

��� �������� ��������� ��� �� ��� �	����� �� �		������� ��� �����

������� �source diskette) ���� ��� ������� 	
 ������ �� ������������ �����
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��� ��� ������� �������	�
 �target diskette� ���� ����� ����� ��

���������
� �� ����������� ���� �� ���� ��� ���������� �� ���

������������ �� 	���	� �

Copy another diskette (Y/N)?

�� ���������� 	� Y ��� ����� �� ����������� ��� ��
���� ������� �

����������� 	� N.

�������������

Diskcopy a: b:

���������� �� �������	��� ��� �������� ��� ��������� ���� ����� a� ����

������� ��� ��������� ���� ����� �� ���� ��� ���������� ��� ���������� ���

��������� �� ������������ ��� ������� ��� ����� �� ����������� ��	
��

������� ���� ����� � ��� ��� ������� ���� ����� ����� �� ���������
� ��

���������� �target diskette) �� ��� ������������ ���� ����� b.

Diskcopy a: a: �� Diskcopy a:)

���������� �� �������	��� ��� ������� �������� �source diskette) ���

��������� ���� ����� a� ���� ������� �������	�
 (target diskette) ���

��������� ��� ���� ����� a� 	�� �� ����� ������ ����� �� MS-DOS ����� ���

���	������ ��� �� ���� ������� �� ������������ ���� ����� a.

������� � ���� ��������� ��� � ������� �������	�
 �target diskette)

�������� ������� ���� �� ����������
� ���� ��� ���������� �������� ���

������ diskcopy.

������������� �������� ��� MS-DOS.

 ��	
�
 1. ���� ��� �� �������� ���	��� ������� ��� �������� �����

����� � ���� ��� ����� �

 Anakoinosi, petros, .kos, kos., dir, ������doc, n_12.doc, n\1.d, n12.3456,

1ab.doc, ba1.doc, cia.
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������ 2. ��������� ��� ���� �	��� ��
 ��� 
����� �� ���� �

 C:\ >_

 ��� � �������� ���� ��
 ������� �����
 � ���� �� ���� �

 

�����������	 
�����	

� 
��� �������
���

�������� 	�
��

���

 

 ���
 �� ����� ������� ������������ �� ������� ������� ��� ��

������� ������� �� ������� 
������������ ����� ������� ��


�����
������ �
�������� ���	
� 	� ���������������

 �� ��� �� �����
������� ��� 
��������� ���� ���� �������� �

 �� ��� �� ���������� ��� �� ������ ��
 
����������
 ���� ��
 ���������

���� ���	
������ ���� ���������� 
��������� ���� ��
 ��������

��
 �����
������� ��� ������� ��� �

 �� ��� �� ���
������ �� ����������� ��
 ������
 ����� ��
 ��������� ����


���������
�	 ��
 ��������� �

 �� ��� �� ������� �� ����� ��
 ������ �� �!�"# ��  �!"$!�"# �

 �� ��� �� ��� ���� 
��������� %# ��
 ���	
����� �

������ 3. ��������� ��� ���� �	��� ��
 ��� 
����� �� ���� �

 C:\DOS>_

 ��� � �������� ���� ��
 ������� �����
 � ���� �� ���� �
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��

��� ������� 	
���

����� ���	


����� ������

 

 ���� �� ����	� �
������ ��
	��������	 �� ������� �
���� ��� ��

�����	�� �
������ �� ������� ������������� ��	�� ������� ���

��	���
�	��� ���������� ������ �� �
��	����	����� �

 �	 �	� �� �	��
����� ��� ����������� 
������ �

 �	 �	� �� �������� ���� ����������� ������ ��� 
��������� �

 �	 �	� �� �	��
����� �� �
��� nikos,

 �	 �	� �� ���	��
������ ��� �
��� �� �� ����� tei97 ���� �����������

msapps,

 �	 �	� �� ��������� �� ��
	������� ��� �
���� x.dat

 ��	 �	� �� �������� �� ����� ��� �
���� nikos �� tei96,

 �	 �	� �� ���	��
������ ���� �������� �� �� ����� tei ���� ����

����������� windows.
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� ������ ��������������	 BASIC
� ������ �������	�
�� ��� ������� �� ��� ��� �� ��� ����� ������

�������� ��� �������� ������� ��������������� ��� �������� �������

������ ��������������	 �
��� ��� ������ ����	�� �������	�� ������ ���

��������������� ���������� ����
	� ��� ��������� ��� ������ ����������

��� ���������������� ���� �������� �����
�	� ���� ����������� �

������
� �	� ��	���� ��������������� ��� ������� ������ ���
���� ���

��� ������� ������� ���������� ������ ���	� �� ������������� ����������

�
�� ���������� �������� ����������� �
�� �
��� ������� ���� ������� ����

������ ������ ��� ������� ��������������� �������� �� ��� �	�
����� ��

��� �������
�� �

�� ������
 ������	 ������� ��� ��
������� ����� ���� ������������

������� ������� ���� ������������� ��� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ��

���� � ������ ��� �
��� ��� ����� ��� ��
���� ��� ������� �
��� � ������

�������� � ������ ��
������ ��� ������� ������� �������� ��� �� �������

����������� ���� ������ ��� �������� �	�
� �� �������� ��� �� ��
����

��� ������� ����������� ��� ������ Assembly� ������� ������� ������

��������� ��� ���������� Assembler ��� ����������� �� ���������� ��

����������� ��� �
��� �������� ���� ������ ���� �� ������ ��������

�� ������
 �����	 �������� ��� �������
���� ��� �������� ������

����������� ��� ��� �� ������� ������� �������� ��� �
��� ������

������������ ���� ����������� �� ���
� �
��� ��������� �� ����� ��

����������� ��� ������������ ����������� ������� ������� �
��� �� BASIC,

FORTRAN, PASCAL, PROLOG, C, ������ �� ��������� ��� �������� ��

��� ������ ������ �������� ������� ������������ ���	 �������

����������	� ���� ������ ��� ��������
��� � ��� ������ ��� ������

�������� �� ����������� ��� ������ ��� ��������� ���� �
��� �

Interpreter � � Compiler.

Interpreter (	���������� ���������� ������� ��� �������

�������	� �� ��� �������� �����

Compiler 	������������ ���������� ��� ���� �������� ��

���������� ���� �������� ��

������������ ��������� ������
����
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� ������ ��� �� ���������	� �� ���
 �� �������� ���� 	� ����

������ ������		���	�� ��� ������ �� ���� 	������������ �� ����

��������� �� ��� ������� �������� ���� ������		���	
 ��� �	�
 �����

�� ���� �	������� ������ ���������� ���
��� ��� BASIC 
��� � GW-

BASIC, � QBASIC �
�
�
 	� �� ��
����� ��� Visual Basic 4.0 � �����

����	������� ��� ��������� ��� Windows. 		��� �� ���������	� 	�

������� ��� BASIC ��� ���� ����
� ����� �� 
��� �� �������� ���
���


����� 
	�� ������	� ��
�	� �� ��������	� � ���� ������		���	
� ��

��� �� ����� ��� ������		���	��


� ������ ��� ������		����	�


��������������� ���� 	� �������� ��� ���������� ��
 ������	���

������ �� ������ ��
 �� ����� ������� ������� �������� 	� ����
 ���

	������	���	
 ��� ������	���� �� ��� 	��
��� ����� ��� �� 	� 	����

��� �� ���� ��������� �� �������� ��
 ��� �	�


�� ��	��� ��
 ��������������� ���� �� ��
����� �

1. � ���������� � ���	
� �� � ������	
� ��� ����������� ���

������	����


2. 	�����	
� ��� ����	�� ������ �� ���������� ���	���� ��������


3. ���������� ��� ����� �� ������ ����������� ��������


4. 	����� �� �������� ��
� ���
��	�� ��� �� ����

����	�������	��� ������ ����
� ��������	���
�� ����� ��

�����	�
�


5. 	����� ��� ������� ������		���	�� ���� ��� ����� ���

������	����� ��� ������� 	�� �� ������� ������		���	�� �� ��

�����
����� � ������	��� ��� 	�� ���� � �	�
 ����������� ���

�������	�� �� ��
���		�


6. ������� ������		���� �� ��������� �����


7. ����� ��� ������		���� 	� ������ ����	��� �� �� ����������

���
� ����
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�������������� ��� ����	
���� �� �����

��� ���������	 �
� BASIC ������� 	� ���� �����	��� ��� �� ����

�������
��� �
	 �	���� GWBASIC ��� ����	��� ENTER.

C:\>GWBASIC (ENTER)

� ������ ��� �� ���������	 �
� BASIC ��������	���� �����	��� �
	

�	���� SYSTEM ��� ����	��� �� ������� ENTER.

������� : ��� ���������	 �
� BASIC ��	 �����	 �� �	����� ���

�	������� ��� �� ����������� ���
�� MS-DOS. ��������� ��� �� �	�����

����������� ���������	���

������� ������ �����
������ ��� �����

�� ������� ������������ �ENTER)

�	 ������� ������������ �ENTER

…………..

1. ���� ������ ��� ������������ ������� �� �	�	 ������� ��� ������ ������

��� �� � ����� �� ������ ������� ������� ������� ��� ����	�� �
	 ����� ��

�
	 ����� �� ���������	 �� �	����� ��� ������������� ��	���� ��	����

���� ������� ��	��	
 ��� ���� ��� ���� ���� 	� ������ �������� �
	

��	����
�� 	� ������������ ������� �	����� ��� ����������

2. ���� ��� ��	 ������ ������� ��������� 
 �	���� �
� BASIC ���� �� ���

����������� �
��

3. ������� 	� �������� ������������ ��� ��� �	����� ��
	 ���� ������

����� 	� ���������	��� �� �	� ��� ���� �������

4. ��� ����� ���� ������� ������ 	� ��������� �� ������� ENTER ��� 	�

�������
��� 
 �	���� ���� ��
	 �	��
 ��� � ��� 	� ���� ��
	 �����

���� �������
�

�������	
��

10 LET A=1 : LET B=2  (ENTER)

20 LET C=A+B (ENTER)
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30 PRINT A,B,C (ENTER)

40 END (ENTER)

������� ��� �����

��� ��� ������ �	
 ���	��� ��	 ��������	� ��� BASIC 
����	
� ��	

����	� �� ���	
�� ���	��� �

� ����	� ����	� �	
 �������� 	 �����	� ����	� ����� �
��� �	


��������� ��� �������� ���� ������� �	
 ��	�������	� ���� ����	����

����� �	� ����� �������� ���� ��� ���	�� ��� ���	� ENTER. ��� ���	��

�	
 ����	
�� �� �	� ����	 �
�� ��	�������� ���� ����� �	
 ���� ����

�
������ ��	�	��� �� ��	���	
�� � �� �������	
�� ��� ����� ���	����

���	� ���� �����	
�� ��� �������� �	
 ��	�������	� �
�� � ����������

���� ���	
�� ����� ��� ������� ���	���� ���������� �� �	�� ����� ���

������� �	 ��������� �
�� ������ ����� ������������	 ��� ���� ����� �	


��� ��	��� �� ���������� ���� �	��� ��	
���

� ������	� ����	� �	
 �������� 	 ���	� ����	� ����� �� ���	
�� ���

���	��� ����� ������� ��� �� ������ ENTER ��	 ���	� ��� ��� ���	����

���� � ���	�� �
�� ���������� �
������ ��� ��� ��������� ���	� ���� �����

�	
 ���� �� ��	������� �� �������	��� �� ��� �����������	
�� �� ������

�� ��� ������	�	���	
�� �����

���� �
������ � ������	
�� ���	��� �����	
 ��� BASIC �	


������	�	�	����� ���� �	� ������	 ����	 �	
 ��������� ��� 	� 	�	��� ���

�	�	�� ��	 �� �������	
�� ��� ��������� ���� �� �	 ��	�����	
��� ��

�	 �������	
�� ������

������� ������	 ���� �����

� �����
 CLS

������ � �������� ��� 	����

�����	
 � CLS

��������� : 10 CLS (�� ����� ������� � ������
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�����		����	�� BASIC

� ������ DELETE

������ � ��������� ������� ��	 
�������������

�����	
 �

DELETE ������ ������

���������� ��� ����� �� ��� �	���������� ������ �������

DELETE ������ ������ �

���������� ��� ������� �
� ��� �	���������� ������ ������ ��� �����

DELETE - ������ ������

���������� ��� ������� ��� ��� ��� �	���������� ������ �������

DELETE ������ ������ � � ������ ������ �

���������� ��� ������� �
� ��� ������ ������ � ��� ��� ��� ������� ��	

������� ������ ��

���������.

DELETE 40

��������� ��� ������ ������ 	


DELETE 40 –

��������� ���� ��� ������� �
� ��� 	
 ��� �����

DELETE – 40

��������� ���� ��� ������� ��� ��� ��� 	
�

DELETE 30-60

��������� ���� ��� ������� �
� ��� �
 ��� ��� ��� �
.

�
�����
 � � ����� DELETE ��� �������
������� �� ����� ���� �
�

������ �������

� ������ LIST

������ � ����	������ ���  ����� ��	 
����������� 
�	 	
����� ����

���� ��	 ���

�����	
 � LIST �������� ������� ���������� ��������



51

���������� :

LIST

��������� ��� �� 	
��
�����

LIST 30-

��������� �� 	
��
���� �	� ��� ����� �� �
���� �
���� �� ��� �����

LIST –50

��������� �� 	
��
���� ��� ��� ��� ����� �� �
���� �
���� ���

LIST 30–60

��������� �� ��
�� ��� 	
��
������� ������ ��� ������� �� ��� ���

����	
�� � � ����� ���	
 ����� ��
���� ��� ���� ���������� �� ��� ����

�����
� ��� �� �	���������� 	�������� ���� ����	��� � ����� �IST ���

�
�����	������� �� ����� ���� �	� �
���� �
�����

� ������ LOAD

����� � ����� �� 	
��
���� ��� 	�� �� ������ �
���� �� ��� ��
�

�
����� �	� ��� ����� ������ ���� ���� RAM ��� ����

������� � LOAD ����� �
������R]

� 	
���
���� 	�
����
�� R �
�����	������� ���� ������� ����� �	� ��

������� ��� 	
��
������� ��� ��� �������� ����

���������� :

LOAD “A:\TEST.BAS”,R

����� �� 	
��
���� TEST.BAS 	�� �
������� ���� �������� 
��� ���

�������� 	�

����	
�� � � ����� �OAD ��� �
�����	������� �� ����� ���� �	� �
����

�
�����
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� ������ NEW

������ � ��������� �� ��������� ��� �	
 �
��	 RAM ��� ���

�����	
 � NEW

��������� : NEW

�
�����
 � ��
 ���� ��� �	
 �������	 �
�� ������������ �� ����� ������

�������� ��	
 �
��	 ��� ������� 
� �������� �
� ���
������ ���������

����������� ������ 
� ����������� �	
 �
���� ��	� ����������� ��

������� ��� ���
������� ������������ �� �
���������
 ���� ������� ���

������ ������������� � �
���� NEW 	�
 ��	������������ �� �
���� ����

��� ������ ��������

� ������ RENUM

������ � 
������ �	
 �����	�	 ��
 ������
 ��� �������������

�����	
 � RENUM [
���
������ �������
�
����� �������
�������

��������� :

RENUM

� ����	 ������ �� ���� 
������ � �
� �� ���� ��������� �����
 	�


�����	�� �� � 		�� �� ������� �� ����
 �� �������� ���� ���������

RENUM 200,,50

� ����	 ������ �� ���� 
������ �� ��� �
� �� ���� �� ��
�� �� 		�� ��


������ ��
 ������
 �� ��
�� ���������������

RENUM 1300,900,50


������ �	
 �����	�	 ��
 ������
 ��� �	
 ��� ��� ����� ���� 	 ������

��� ���� �� 
������ ��� ���� �� ���� ���� �
� �� ��������� ���

���������
 �� ��
�� �� ���� ���� �� �����
 �� ���� ��
�� ���

�
�����
 � � �
���� ���� ��	������������ ���
 �� �	
 ��
��� ���������

������
 	 �����	�	 ��
�� ������ ���� 
� �	
 �������
 ������ ��
� ���
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����� ��������	�� � �
���� RENUM ��
 �������������� �� �
���� ����

��� ������ ��������

� ������ RUN

������ � ������� 	
� ��������� ��� ��������� ��
 �
�� RAM ��� ��� �

�����
�� ��� ��
 ����� 	
� ��������� ��
 �
�� RAM ��� ��
 ��
	����

�� ��������

�����	
 �

RUN �������� ��������

RUN “�
��� ����������R]

��������� :

RUN

������� �� ��������� ��� ��
�� ���� � ������ �� �
�� RAM ��� ����

RUN “A:\TEST.BAS”,R

	����
�� ��
 �
�� �	
 �� ��������� �����	 ��� ��������� ���


�������� ���� �� ����	��� 
 ��� �� ��������

RUN 100

������� �� ��������� ��� ��
�� ���� � ������ �� �
�� RAM ��� ���

��� �
 �
���� ��� ��� �����

� ������ SAVE

������ � 
�������� 	
� ��������� ���
 ����� ��� ����

�����	
 � SAVE “�
��� �������� �,{A|P}]

��������� :

SAVE “TEST.BAS”

�
�����
 � ��
 �� �
��� ��� ������� ��
 	��� ��	���� ���� ��������

������������ �� ��	���� �� ���� �������� BAS� ��
 ��
 ������������

����� ��� ��� �����	����� ���� �� ������ ����������� �� ��������	
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������� ������ ��	 
����������� ��	 ��������� P� ���� �� ��
���

������������ �� �����������	� ������� ������ �� ����	������ ����� ���

����������� ��	�� ��� ��	�	�� ����� 
������ ���� ���� ��� ����� �
���� ��	

��	������� 	� ����� �� ��������� ������	��� ��	 �	���� LIST. ���� ��	��

��� �����
��	� ��� ����	������ ����� ��	 �
���� ��	 ��	������� 	� �����

�� ��������� ��� 	� ��	���� ��� ���������� ����������� ��	������� �

���������� ���� ���	 �
���� ��������� �� ��������� ��� ��� ��	 �������

������� ����� 	� �	��������	 ��	 ������� ���� 	 ���������� A,


�������������� ���	 ������� 	� ������������� �� �����	� �� ����� ������

���	 �������� ���� �������� 	� ����� �� �����	� ��� �
� ��	� ��� ��

���������	 ��� BASIC ���� ��� ��� �	�	 ����������� �����	�� ���� ���

��� �	����� TYPE. 	 �	���� ���� ��	 ������ 	� 
������������� ���� ���

������ �	������

�� �������� ��� �����

��� �������� ��� BASIC �����
�	��� ���� �� �������� 
���������� ���� ��

������� ����� ��� ������� 
��������� ��� ��	�
�����

���	�
������������� ��� �����

�������� �	�������� ��� ����� ����	�� ���	 BASIC ��� ���� ��	 ��������

��� ������������ ��	 �������	 ����� ��� �������� ����� ��� 
������� ��

��� ����������  ��� ��������	�� ������� �������� �������� ������� ��������

�������� ����������� ������� ����� ���������� ����������� ������� ������

���������� ��� �
���������	�� �������� ���������� ��� ��� ����� ���


��������� ���������� �������� � �������� ��� ������	��� �	����� ��

����������

����� ����������

�����

�����	�

���
�

	�������������

�������

����������

����

����������

������
��������

2 BYTES -32768 -
+32767

% �����	 
���	
���������	�
�����	 
����	
����������	�
���������
����� �����

-12
0
425%

��	����
��������

4 BYTES -2147483648 -
+2147483647

& �
����� �����	

���	
���������	�
���������
����� ������

345678
4232456&
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�����������
�����
���������

4 BYTES +3.337x10-38 -
+3.37x10+38

&
-3.337x10-38 –
-3.37x10+38

� 	 
�����
� �� �
��	�
	
���
	

���	�
� ��
���
�����
����	
������
�����	�
�
��
�� �����

3456.3
42357!
��	
���

�����������
������
���������

8 BYTES +1.67x10-308 -
+1.67x10+308

&
-1.67x10-308 –
 -1.67x10+308

� 	 
�����
D �� �
��	�
	
���
	�

����� �
������
��	 �����	�
�
��
���

123456789
24.34#
0.12D-4

��������

��������	��
��

������

�����	��
��

3, 4.5, 1E-3

�
������

1, 7, 124

��������
��

3.14, 4.56,

1E-6

��������
��

������

�
�������

123D-30

������� � ��	� ����� ��� ��
���
�� ������� ��		������� ������ ��� 
��

��� ��� �	�� � ������� ���	
 �������� �� ���	
� ��� ��		������� ������ ���

�������	�� ��������� �
���������� 
����� ��� �������� ��� �� ��� ����� ��

�	� ������� ��� 
 ��� ���� �������� ����� �
������� � ��� D ��� ����

�������� ������ �
������� �	�� ��� ������ 	��� �� ��� ������ ��	�
� ��

����� �� ��� ����	��	� �� ������ ����� �
������� � ��	�
� �� ����� ��

��� ����	��	� �� ������ ������ �
��������

��������� 	�	� BASIC ����� ��� ��		 	 ����� �	����������� 	�	 ����	

��� H/Y ��� �� ������ ���� 	��
�
������ ���� ���������� 
�� 	 ����� ����

��� ����
�	��	��
� ����� ��� ��	��� ���� ����
��� 
������ �

��������� ������� �� ��������� �������

1. �������� ����� 	� �

���� 
�		� ���

���� �������� ��������� �������	��


�		���� ��� ���	���

2. ����������� �

���� 
�		��� ���

���	���

1. ��� ����������� �� ��	���� ����� ���

�� �� ����� ��� ������������� ��� �����

��� ���	���� 
�� �� �������� ��� ����

��� 	����������

2. ��� ����������� �� �����
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3. ����������� � ����� ��� ��	�
���

4. ����	�
� � ��� ���������� �� 
����

3. ��� ������������ �� �		���� ��������

4. ��� ������������ ��� ������� �� ������

������� ����	�� � ����������� ���

BASIC.

5. ��� ������ ���������� ������� ���

FN.

����������.

����� ���������� 	
��������

FNIK ���� ����
 ������� ��� ���

��� ���� ����
 ������� ��� ������

��� ���� ����
 �����������
 �� ��������

�����	��

�� ����� ����
 �����������
 ��������� �����	�

��� ��	�� ��� ���������

CLS ���� ����
 �
��� ����� ����	�� ��� ����	�

����	 ���� ����
 �������� �		���� ��������

��� ����� ����
 ������� ��� ����� ���

���	����
 ���������� �������� �
���

��������

� �� ���� ����
 �������� ����

�� ������� ��� ���	
����� ��� ��� ����	��
� ��� ������� 
���� ��
�� ��

���� ��� ����������� ���� TIME ��� ��� ������ S ��� �� �������� ��	���

�� ����	��
� ���	��� �� ��� ���
� ��� �
������ ����������
� �

�	����������
�� ������� �� ������������ �� ��	
� ����	��
� ��� ��

����	��
� �� ������ ���� �� ����� �� �		� ����	����� � ����������� ���

��	�� ����	���� �������� ��� �������� ����� �

����	��
�

�	����������
�

���	�����	

���������
�

��


��
�����

����

���������
�

	�
���

���������
�


��	��

��������

C#=123D-30
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���� ��������� �	
��� � 	���� ��� ��� ��
 ��� ����� �� � ���������

	���� ��	
�� ���� ��� ������� �	
�
��� � ������
	
���
��� �
 �
��

��� �� 	������� � ���� ��� ���������� ����� ������� ��� 	���	���� 	
�

������ �������� �
� �� �
 ��� ��� BASIC ������� ������������ ��� ���

�������� ��� 
 ��� �������� ��� ��
�� 	
� 	������� �
 �
�� ����

���
������ ���������� ���� �������� ����
����� ��� ���� ��� ���� �� �


�
�� ��� ���������� ����� ��� � ���� � ��������� ��������� �������� �
�

��� ���� �
	
����� �� ���� 	
� ��������� ����� �
� ��� ��� ��������� �����

	������ � � ��������� ���� ����� �
� ��� ���� � �� ��� 	���	���� 	
� �

��������� ���� ���������� ��������� �������� ��� ���� �� ���� � �� �� � �

��������� ���� ���� ��
����������	 ���� ��������� ��� 	������� �
 ���

����������

�����������

��������	
��
� � C$

A=1 1

C$=’NIKOS’ NIKOS

��� 3 �����

����� 3 4 �����

����� 5 4 �����

����� 5 9 NIKOS

�
 ���
� �� ��������� �	
�
��� � �
 
���
��� ��� �� ��� ���������

��
��� �

������� ����� ���
� ����������

DEFINT 	������� �����������

DEFSNG ����������� ���������� �	���

����������

DEFDBL ����������� ���������� ��	���

����������

DEFSTR 	�
����������� �����������
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�����������

DEFINT A

���� 	� ����
����� 	� �	 ��	�� �	�� �������� �� � �� ����� ���������

DEFDBL B,C

���� 	� ����
����� 	� �	 ��	�� �	�� �������� �� B � C �� �����

���������� ����� ����
�����

DEFSTR A-C

���� 	� ����
����� 	� �	 ��	�� �	�� �������� �� ��C �� �����

���������������

�������� ���������	
 �����
 ���
 �����

��	���	��� ������� ��� ��� ���
	�	 � ��� ���� 	� ������� 	��

���� ���� �� ����� �� ��� � ��	 ������ ���� BASIC ��	��� � ����	�����	��

�������� � ���������	��� �������� �	���	�� ��� ������������	��� ��	

�������	 ���� �� ������	��� ���	 ��� ���� �����	��� ���������

�� ���������	� �������� ����� �� ������ ���
	�� ��� �����������
������ �

+ ��������

- ��������

* �	�����������

/ 	�������

\ ������� ��������

^ 
���� �� ������

MOD ���	�	 ��������� ������ ��	
��������

� ����� ��������� ��� ������ ��� ������� �������� ��	�	���� ���

������� ����� �	����������� �

�� 	��������

�� ������� �����	��

� �	����������	� ��� �����������

	� �������� �����������

�� ��	������� ��� �����������
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���� ��������� ��	 
��	�� ������� ��� ��� ���� ��� �����

�������������� ���� ����������� �� ������ ��� �� �������� ����� ���

����������� ��� �	����� ���� ������	
������ 
�
�
���	
�

���� ��������� ��	 
��	�� ������� ��� ��� ������
���� ����

����������� �� ������ ���� ��� ��������
� ������
�����

�� ������� ������� ��� ������� ��� �� �����
��	�� ��������

������������ ����	� 	�� ��� ����� ������� ���� BASIC ��� ���

����������� ������ ����	� ��	 
��	� ������ ���� BASIC �� ����� ��

����	� ������������ ����	� �������������

�����������

���	����
�� ���� ���� ��	� BASIC

( )
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1

−+
+××=

N

N

T

T
TAx

��������	�������	�����	��
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y

−
= 5 Y=5/(A-B)
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2

1
TGS ××= S=1/2*G*T^2

( ) ( ) ( )CSBSASSE −×−×−×= E=(S*(S-A)*(S-B)*(S-C))^(1/2)

( )N
PED +×= 1 D=E*(1+P)^N

( ) 





 ×+×+×=
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S

S
P

PP
S

S=((2*(P1-P2))/(P*(S1^2/S2^2-1)))^(1/2)

4

2 HDP
V

××=
V=P*D^2*H/4

�� 	������� ��� ��������� ��	 �


�� �� � ���	 ����� 
 � ����
�

32 MOD 5

�� ������ ��� ��
����� ���������

��	 	� �� �� � ���	 ����� 
 � 
���	�
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���� ��� ������� �������� ��� �	� 
���������	�� ��� 
�����
��	����
������� 
�����������

 ���� ��� �� ����	���
� �	�����

1. ������� � ��	
 ��� �������� �� ���� ������� ��� 	������ ������ �� ���

�� 	
��	� Division by Zero.

2. ������� �� ��� �� ����� ����	� ���� �� ������� �� ���� �������

3. ������� �� ���� ��� ����	�� ��� ������� �������	����� ���� ��

����	� ��� �����	����� ���� 	���������� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��

	
��	� Overflow 
 ������� ���� 	��������� ��� �� ���� �� 	
��	�

Underflow.

4. 	����
 � ��������� ��� ����	�� ���� ��� ������ ��� ������� �����	�

��� ��� ���� ���� ����	� ���� � ��� ��� ��� ����� �����
 ���������

��� ������� �����	� 	������ �� ����������� �����

5. ���� ����� ���� ����	� �� 	�� ����	�� �� ������ �� 	�� ���� �

����	�� ��������� ��� � ����	� ����	������ ����	���

6. ���
��� ���� ���������� ���� 	����� ��� ���� 	������ ����	��

	������ �� ��������� ���� ���� �������� ��� ����

���� ����	������ ������� 	���� �� �����	����� ��� ������
�����

��������� ���� ��� ������		� ��� ����� 	�� ��������	��� �������� ��� ����

��� ��������	��� ���	� 	� �� ���� �������� ���� �������� �����

������	� 	������ ��� ��� ������
���� ��� BASIC.

���� ���	����� ����������������	�
�

ABS(X) ������� ���� �	� X.

ABS(-15) : ������� ���� �	� ����

SQR�
� ���������� ���� �	� 
�

SQR(4) � � ���������� ���� �	� 	�

LOG(X) �������	� � ������� �	�����	� �	� 
�

LOG(5) � ������� �	�����	� �	� ��

EXP(X) 	���� �	� e ��	� ������ 
�

EXP(4) � ��� 
���� �	� ������ e4.

SIN(X) ����	�	 �	� 
 ��	� �	 
 
������ �� ��������
��� ��� � �	���� ���� ����� �����

��	����� ��������
SIN(3.14) � ��� 
���� �	 ����	�	 �	� � �	�
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����� ��

COS(X) ���������� ��� 	 
��� �� 	 ������� ��

��������
COS(3.14) � �� ����� �� ���������� ��� �

��� ����� ���

TAN(X) ���������� ��� 	 
��� �� 	 ������� ��
��������
TAN(3.14) � �� ����� ��� ���������� ��� �

��� ����� ��

�������� ������������	
 �����
 ���
 �����
����������� � �������� �������	���
�� �������� �
�� 	��������� �

���������������� �� ���	� 
�� �	�� �������������

��� ����������� �

1. ���	���� ����	�� 
�� ����
���� ���� � � ��	�����

2. �� ��������� ����	� �� �������	���
 	������� 
�� ���������� ����

�	��	����  �
	��

3. ������� ����� �
��� ��� ����������

������� 
�� ��� ����� ���������� �������	���
�� 	��������� ���� ��
����
��� �

����� ���������� �	�
���������������

LEN(A$) ������ ����������� �� ���	�	���	 �
��

LEN(A$)=5

LEFT(A$,m) �� ����� ���� �������� m ���������� ���

���������� ��� �� ���	��	���	 �
��

LEFT(A$,2)=’KE’

RIGHT(A$,m) �� ����� ���� ����� m ���������� ���

���������� ��� �� ���	��	���	 �
��

RIGHT(A$,3)=’ENO’

MID(A$,k,m) �� ����� ���� ���������� k,k+1,…,k+m-1

��� ���������� ��� �� ���	��	���	 �
��

MID(A$,2,3)=’EIM’

�
����� ������� � �
������������ � ����� ���
 �����

�� ����
��� 	������ ����
������� �� ����������� �����	��� ��� ��

���������	� �
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��� ����� ������ ����	
 ���� ����������� ��
���� ��
���� �������

�
����� ���	��� �� ��� ������ ��
���� �� ������
� ��� ����������� ����

���
 ��
����� ���� ������
 �
����
 �
������������ � ������ �

�����������
 ��������	����� �� ������
� ���� ��� ���
 ��
����� ��

������������ ��� ������� �� ����
������ ���
 ��	
� � ���
 ��������

���� ������
 �
����
 ��	���� ���
 ��
����� �� ������� ������� �
�����

���	������	��� ��� 	��
 ����� �� ������ ����������� �� �������������

�
����� �
�������������

� ������ �������������	 LET
��
�� � �
���� LET �� ��
 ����� ��
���� ���� ���������� ���

����������� ��� ���������
� ����������� ������������� � ��� ����� �����

������� � xx [LET] ����������������� � ��������� � ���������

����	� � ��������� ��� ���� ���
 �
��� �� ��
 ��������� ��� ���������

�������� ��� ���
 ��
 ��
 ������� ��� ��������� �� ���������� ��� �������

����� ��� ���
� ���������� �� ��� �����
�� �
������������


�����	���

10 LET A=2

��������� ��� ���� ��� �
��� ��� 	�� �� ��
 ��������� 
 ��� ���������

���� ��
 ���� 	�

10 LET A=1

20 LET A=A+1

	 ����� �
���� ��������� ��� ���� ���
 �
��� ��� 	�� �� �� 
 ���

��������� ��
 ���� 
�
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� ������� ������ ��	�
�� �� ��������� ����� ��� ��� ��� �	��� ��� �������

� ���� ��� � ��� ��� ����� ������ ���� �� 
�� �� ��������	 ���� 	��� ���

��� ������ ��� �	�� ���	��� ��� ����� ������ ��� �� �������� ��� ���� ��� ��

������� �������
�� ������ ��� BASIC �� �� ������� ��� ���	�� ������������� ��

���������� ��� ���� ��� �������� ��� ����������� ���� ����� ��� ���

����������� ������� �������.

� ������ 
�� ��� ����� ������ �� ��������� ������� ���� ��� �	���

��� ��� ������� LET ��� �	���� ������������ 	�� ������ �����
����

�	��� ��� ����� �� �	����� n ������ ��� ��� ��������� n �������� 
�� ���

� �������� ���� ��� �������� �	����� ��� ��� �� ��������� 
��

��������� ���� ���� ��� ������� 	��� ��� ��
���� ������ ���������

�������� ���� ���	����� ��� ������ � ������� �� �	��� �� �������

��� �� ���
�������� 
�� ��� ��� ��� �� ��������� �	��� � ������ INPUT.

�� � �����	 ������

������ � � 
��������� ����� ��� ��� ������	 ���� ��������� ��� INPUT.

�����	
 � xx INPUT 
�
�	�����	 �	��� ����������


��� �	��� ���������� �	��� �� ������ ���������� ��� ������	������ ��


����	 ��� �
�	����� �	��� �� �������������
� ������ ��� �����	����� ����

����� 
�� ��	�
���� ����� ������� �� ��������
� ��� �
�	����� ��� �	���

���������
���
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������ � ���� ��� �������� ��� ���	�
� 	 ��� �������� �	 �
���� ������	�

���� 	���� ��� ��������� �� �	� ���	��� ����� ����� ���� ��� 	� ����������

��� ���	�
�� ����	� ���	��� ��� ����� ��� ���
�	��� �ENTER) ����

�������� ��� �	�	���� ���� ��
�� �	� ��� ���	���� ��� ���������

������	����� �� ����� ��	���� ��� ���������� �� ����� ��� ��
�	���� ����

������ �	��� ��	 ������	� ���
��� �	�	���	��� ��� ���������� ��� �	�

��
��� ���� �� 	������ ��� ����������� �� ���	� ���	���� ���	���� ��� ��

�	�� ����� �� ��� ����� ��� ������ ��� ���	��� �������� ���	���� ��� ��� 	�

���������� ���������� �	 �
���� Redo from start� 	� ������ ����

�������� ���
 �� �������	��� �� ���	���� ���� 	� ������ �� �������

������� ���� ��	� ��� ������	����� ������ ��� ���������� ��� INPUT

��� ��� ����� �	� ���� 	 ��
�����

�������	
��

10 INPUT “
��� ��� ���
 ��� �	� ����	 	 
��

� ��� �������� �	 �������� �
���� ���� 	���� 	


��� ��� ���
 ��� �	� ����	 	�

��� ��������� �� �����
�	��� ����	���� ��� ���
 ��� 	�	� ���	��� ��

����� �	 � ��� ���� �������� �� ���
�	��� ENTER.

10 INPUT A

� ��� �������� �	 �������� �
���� ���� 	���� 	

?

��� ��������� �� �����
�	��� ����	���� ��� ���
 ��� 	�	� ���	��� ��

����� �	 � ��� ���� �������� �� ���
�	��� ENTER� ����	��� ��� ����

������� �������� ��� �����	��� �� ������ �� ���	��� ��� 
 �	����

����� ����� ��� � ���
 �	� �� ���	��� �� �	�� ��������
 �� �����������

����� ��� ���	��� �� ������ �� ���	��� ���������
 
 ������������
 ���


����� ��� �� �	�� ���� �� ��������� ���
 � ���
 �� ��������� ��� ���������


���
� ���� ���� �	���� �� ��	�	��	�� ��� ���	�
 INPUT ����� ���	���

	����� ��	 ������	��
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�� �� ������� ������������	�
���
� ������ �����
������� � xx READ [�����������

����	� � ����	�
�
	����	 	� �� ���
��� �	��� �� ���������� �
� ��

����	�
�
	��
�� ��� �
 ��������� �	 �	��� ����� ��� ���
���	 ��� �
�

������ ���� �
� ������
�
�
� ���	 ������� ��
�
�� �� �����
�� ��

���� �������� �
� ��
������
�� ���� �� ��� ���
�� INPUT ���� ����	

������ ��� ��	� ��	 ���
���	 ���� ��
 �������� ��� ��� ���
�� DATA.

�� ������	�� �� ��
�
����� �� ������
��� �� ��
��������� ����

��	�����
� �� 
�
�� �� �����
��� �� ��� ��
����� ��	 �� 
�
�� ����	

�
��� �� ����
�� � ��	�
� ��� ���
��� ���	
 �� ���
�� �	���
� �� ���� �


���� ��	
������� � �	� ��������� ������
����� �� ��� ��� �� ���
����

�� ���	�
��� ��� �����������
����� ���� ��� ���
����� ��� ��� �����

���	� ���
�� READ ��� ��
��� �� ����	�
�
	���� �� ��� ���
������	 ���

�	� � ���	�������� DATA.


�����	���

10 READ �� 	, N

�
� �
��� ���� ������	� ��� �����
���	 
	 READ-DATA).

� ������ �����
������� � xx DATA [���������

����	� � ����	 �	��� �� ���������� �
� ��
�� �
��� ���� ����� �	 �	���

����� �����	 �� ���
���	 �� �	� ����� ��	 �� �	������
���	 �� ������ �

��
� ��
��� �� ��������	 �� ���� �����
 �
� ��
������
� ����� ��

��������	 ��� �
� �
� ����
� �����	��	 	� �� �������	�� ���
���  ������

�
�
�������	 � ���� ���� � ��
 ���
� �
� ��
������
��


�����	���

100 DATA 10, ‘NIKOS’, 30

�
� �
��� ���� ������	� ��� �����
���	 
	 READ-DATA).

	
��
����� ����������
� ��� ��
�
��� ������	�� �� �������
��� ��	 ��
�
� ���	����	 �

�������� �
� ��
������
� ���	 �
�
�������
 ���� ������ ���� �����



66 �������� ��� ����������� �����	� MS-DOS ��� ��� ������


�����		����	�� BASIC

������� ��� ������ ���� ��	 	���
�� ��� ��������� ���� ������

�	�������� ���� ��� �������� ��������� ��	 ����������� ��� �����

READ� ��������
�� ��� ������� �	�� ���� ����� ��������� � ������� ����

����� ��������� ��� READ� ������ ����� ���� � ����� ��������� ���

READ � ������� �	��� ������������ ���� ������� ������� ��� DATA� ����

�	��
��� � ������� ��������� ��� READ ��
���� ��� ������� �	�� ��� �

���������� �	��
������� ���� ��������� ��	 �� �������� ��� �	����������

DATA �
�	� ��������� ���� � ������� ������������ ���� ����� ������� ���

�������� DATA ��	 �����	��� ��� ��������� �� ���� �	������� ��� �� ���

������ READ ���� ��� ����� ����� ���� �� ���������� ��� ������ READ

���� � ������� READ �� �	��
���� �� ������� ����� ��� �� ������ ��� �����

�
�� ���������� � �������� ���� ��������� ��	 �� ���������� ��� READ �����

������������ ��� ��� �������� ��	 �������� ���� DATA ��	 ����������� ��

�������� �� ���������� �� ���������� ��� �� �����	�� ���	�� ��

���������� �

READ OUT OF DATA

	� ������ �� �������	�� ��������� �� 	���
�� ��������
��� ������

����������� ���������� ��� ������� ����� ��� �������������� ����������

�� �������������� ��������� � ����� �������������� ������� ���� ������

DATA �� �	������� ���� ��� ������ READ ��� � ������� ��� ���������� ��

��� READ �� ����� ��� �� �	���� ��� �������

����������� �����	
 ��������	�	 ����������������	����

10 READ A, B, C$

20 DATA 5,7,’NIKOS’

� ������ ������� ��	 ��������� �������� ��������� ��� �� �	����� ����

� 
	� ��������� ��� ����� ������� �� � �� ����������� ���� ��������� ��

��� ������ �� ����� � ������� �� ����������� ��� 
� ���� �	��
��� �

������� ��������� � �� ����� ��� ���� ���� ����� ��������� � ������� ����
�

��� � ������� �� ����������� ���� ������� ���� ����S’� ����� � ����	����

��������� C$ �� ����� ��� ���� �NIKOS’ ���� ����� ��������� � ��������

����������� ������������
 ������
 ���	 ��� ��� 	�
��

10 READ A, B, C
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20 READ D, E

30 DATA 10,20,30,40,50

� ������ ������� 	
������� ��� ��� ������ ���� � ��� ��������� ��� 
���

������� �� �� �� ���������� ���� ����	���� �� ��� ������ �� ������ �

������� �� ���������� ��� ��� ���� �������� � ������ ����	���� � ��

�
�� ��� ���� ���� ���� 	
������� � ������� ���� ��� ��� � ������� ��

���������� ���� ������ ���� ��� � ������ ����	���� C �� �
�� ��� ����

���� ���� 	
������� � ������� ���� 30� ��� � ������� �� ���������� ����

������ ���� 40. � ������ ����	���� D �� �
�� ��� ���� ���� ����

	
������� � ������� ���� 40� ��� � ������� �� ���������� ���� ������ ����

50. ����� � ��������� ����	���� E �� �
�� ��� ���� 50 ���� ���� 	
�������

� ��������

����������� ������������� �	�
��� ���� �� ��� �����

10 READ A, B, C

20 DATA 10,20

30 DATA 30

� ������ ������� 	
������� ��� ��� ������ ���� � ��� ��������� ��� 
���

������� �� �� �� ���������� ���� ����	���� �� ��� ������ �� ������ �

������� �� ���������� ��� ��� ���� �������� � ������ ����	���� � ��

�
�� ��� ���� ���� ���� 	
������� � ������� ���� ��� ��� � ������� ��

���������� ���� ������ ���� ��� ����� � ������ ����	���� C �� �
��

��� ���� ���� ���� 	
������� � ������� ���� 30.

����������	 ������������� ���������� �� ���
��	��

10 READ A, B

20 DATA 10

� ������ ������� 	
������� ��� ��� ������ ���� � ��� ��������� ��� 
���

������� �� �� �� ���������� ���� ����	���� �� ���� �������� � ������

����	���� � ��� �� ��
���� �� �
�� ����� ���� ���� ��� ��� � ������� ���

��
�� �� ���������� �� ����� ����� ������ � �������� ���


��
������� �� ���������� ��� �� ��	������� �� ������ 	

READ OUT OF DATA
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����������� ������������ �����	
� ��� �������	��

10 READ A, B

20 DATA 10,20,30

� ������ ������� 	
������� ��� ��� ������ ���� � ��� ��������� ��� 
���

������� �� �� �� ���������� ���� ����	���� �� ��� ������ �� ������ �

������� �� ���������� ��� ��� ���� �������� � ������ ����	���� � ��

�
�� ��� ���� ���� ���� 	
������� � ������� ���� ��� ��� � ������� ��

���������� ���� ������ ���� ��� 	�� ��
��� 
�	���� ����� �� ���

��
�� �
������
�� ����� ���� 	
�
 �� ����� �� ��� �
���� ���

����	������

� ������ ��������
��
���� � xx RESTORE [�
����� �
������

����� � �
������������ ��� ��� ������������� ��� ����� ���������

�� ����� ���
�
��� ���� ������ DATA. ��� ������
����� ����
�
�� ���

����� ������ �� ������ ���
�
�� �
���� ���� 
��� �����
� ��� DATA

�� 	
������� ���� �
���� �
������� ���� � RESTORE ��� ������������

�� ���� ������
����� �
���� �
������ ���� � ������� ����
�
���� ����


��� �����
� ��� 
���� ���� ���
� �
������� DATA ��� 
��
��������

����������� ����	
�� ����� ������ ��������

10 READ A,B

20 RESTORE

30 READ C,D

40 DATA 10,20

� ������ ������� 	
������� ��� ��� ������ ���� � ��� ��������� ��� 
���

������� �� �� �� ���������� ���� ����	���� �� ��� ������ �� ������ �

������� �� ���������� ��� ��� ���� �������� � ������ ����	���� � ��

�
�� ��� ���� ���� ���� 	
������� � ������� ���� ��� � ������ RESTORE

�� ����
�
�� ��� ������ ���� 
��� ���� ��� 
���� DATA ��� ������

���� ���� 10. � ������ ����	���� ����� C �� �
�� ��� ���� ���� ����

	
������� � ������� ������� ��� � ������� �� ���������� ���� ���� ��������

� ������ ����	���� D �� �
�� ��� ���� ���� ���� 	
������� � ������ ����

20.
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����������� �������� �� ������ �����	
�

10 RESTORE 40

20 READ C,D

30 DATA 10,20

40 DATA 30,40

� ������ ������� ��	�
������� ���� 	��� ���
��� ��� DATA 	�� �������

�	� ��� ���
�� ��� ������� 	�� �	����� ���� ������� ���� ���� ���
��

�	 ��� ��� ���� 
	 	�� ����������� ����	� ������� �� �� 	���	��� ��

���������� � ��� � 
� 	����� ��� ����� �	 ��� 	 �����������

������� ������
�� ��� ������� ����� �	������ �� ����� �� �	���������� ���

�	���������� ��� ��������� ��� ���� 	��� ���� �
��� ���� 	��� ����

����	����

�� � �����	 ������

������ 	 xx PRINT  ����� ��� ��������� ����	 
�������� ����	 ���������	��

�	�� ����� ��	��
�� ��������� �������������� �	� ��� � ����

������ 	 � ������ PRINT �������	������� ��� ��� ����	��� ��� 	���	���

���� ��� �������� �� ���� ��� ������� ������������� �� ����� �

������������ ���� ���������� �� ����� ��	������ ��� 
 
����� ���

�
���� ����������� ��� �� ��	������ � ��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ����

���������� ���� � ���������� ���� �������� �� ��� � ��� ���� � �	����� PRINT


� ��������� �� ��	��� ��� ����� ���� ���� ������� � ������ LPRINT ���� ���

���� ������� �� �� ���� ������� ��� ����	��� �� �	���������� ��� ����

�
��� ���� ���� ����	����

����������


10 LET A=2

20 LET B=3

30 PRINT 5,A,B,A+B

�� �	�������� ��� ����	���� 
� �����
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             5             2              3             5

�� ���� ������ ��	 PRINT �
��������� �� ���������� �� ������ ����

������ ��� ���� ��	 �������� PRINT ���� ��� ���	 �

30 PRINT 5,A,B,A+B

�� ���������� �� ����

 5 2 3 5

���� ��� ��� ������ ���� ��� 
��� ������ ��� �������

 ����������

10 LET A=2 : LET B=3

20 PRINT 5,A,B,

�� �	
�� ��	������
�� ���������� ��	 �
������	 �� ����� �

� � � ��	� 5

�� ��� ��� ����	 ��	 ������	 �� ����� ������ ���� 
�� �� ��������� �

�
������ ��	 �������	 PRINT ���� ���� �������

�� � ������ ����� �	��
�

��	��
� � xx PRINT USING ������������� ��������	����������	��
������	�

����� � ��������������� ��� ��� 
�������� ��� ������ �� ��� ����� ��

������������ �� ����	 ���� ���� ������ ���� ������������� ���� �� ���

������	 
�� ��������	 ����
����	� �� �� ���������� ���� ���

����
���� ��� � �����	 �������� ��	 ������ �� 
������� ��� ���� ��� ���

�������� ���	 ���������� ������� ���� ������ ���� ������ ������������	

��� ���	 �������	 ����
����	 ���� �������� ��� ������ ��� ��������
� �����


�� ������� �� ����������� ������� �� ����������� ������ �� �� �����	

��� ������ ��� ������� ����� ��
������	 ��� �� �����	 ��� ����
����� ���

���� � ������	 ����������� ��� ����� �� �� ��������	 �����	 ������ 
���	�

�����������

10 PRINT USING ‘#####’ 30

����������� �� �
������ ������
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bbb30

���� �b) �������	�
 �� �����

�����������

10 PRINT USING ‘###.##’ 30

������	���
 �� ������� ������

b30.00

����� �������

� ������ CLS
��������� ���� ����������� �������� ����
����
����
 �
� ���

����
��� ��� ������ ������ ����
����
����
 ���� ���� ���

�������������

H ������ STOP
��	��
� � xx STOP

����� � ������ �� ����� �� ���
������� ��� ��� ������ ���

������������ ���� ������
 ��� �������� 	
����� ��� �������������

����
����
����
 ������ �� ���	
���� �� ����� ������� ���� � IF-THEN-

ELSE� ���� ��� �������� ��� ������	���
 ��� ������ ���� ���� Break in

line xx.

����������

10 INPUT A

20 B=A^2

30 PRINT A

40 STOP

50….

60 …..

� ������ �ND
��	��
� � xx END

����� � ������
 ���� 
�� ��� ����
���
 �� ��������� ����
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 ���
������� � xx REM �������

����	� � ���� � ��� ����	��� �
 ��
 REM ������ ��� ��������� ���	 ���

��������� �� �
� �������
 �
� ������
� �������� ��
������������ ��� �
�

�
�������� ������� ������� ��
� ���� ��� �����	������� �� ������ ���	

������ �� ��������� �
� ���
 ��� ����������� ����� ��� �� �� ������	 


�	�� ������
��� 	��������� ������ ������� �� ��	����� �� ��� ��

��������� ����������� �	�� ���	 ���� ���� ��� ���������� ����������� �

����
 ������� ��
�	�� ��� �������������� �� ���
��� �
� ������
 ����

����������� ��� ���� �
���������� � ����� ���� ���� ����� ��� �� �����

����� �������
 ����� ��� ��� 	��� ������� ��� �� ��
��� �� ����� ��

����� �	�
 ��� �����	������ ����

 
�����	��

10 REM �����
� !� �!	��� "�"���

20 REM R=	"��#	 PI=3.14  E=EMBADO

30 INPUT ‘	"��#	���R

40 PI=3.14

50 REM �����
� !� �!	��� !� $ ����� ����r^2

50 E=PI*R^2

60 PRINT E

70 END

����������� ����� ������������


�����	�� ��  �������� ��� � ������ ���� ������� ����� ������������

 ������ � ����� ��� ������� V �� ���������� �
� ��������� ��� P ��� ��

�%�� ��� H ��� ����� ������ ��������� �� ������� ��� ��� ���� �

π×
×=

4

2 HP
V ���� ��	�
�

������� ������ �� ��	%���� ��� ��������� ��� �� ���������� ��� ����

���� �� ���������� �
� ��������� ��� �� �%�� ��� ��������

�� ����� ���� ��� �
� ������
 ��� �����	�� ����������� ����� ��

������������ ���� �� ����� 
 ������� ��� ���� 
 ����� ��� ������������
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�� ��������� ���������	����

������� � � ���������� P ��� �� 	
�� � ��� �������

������ � � ����� ��� ������ V.

��� ������� ������ � �	����� �� ���������� �� �� ����� ��� � ��	��

���� ���� � ���������� ���������

�� ���
������ �� �� ����

���� H=3.14m ��� P=0.5m ���� �������� �� �	�� ��� ���

3
2

0625.0
4

25.0

14.34

14.35.0
mV ==

×
×=

��� ������� ������ � ���
���� �� ��������� ��� ����������� ���� ��

������ ��� �� ������ ��� �� ������� ��� �����	 ����������� ��� ��

���	�� ��� ����������� ��������� ��� 	
���

	� ���������� �����������

���� �� 	��������� ��� ����� ��� 	
��� ��� ��� �����������

���� �� ������������ �� �����

���� �� 
��������� �� �������������

����� ��������� � ��������� ��� ������� ���������� ��� ������

BASIC.


� ���������

10 REM ������  � ���!��� �� ��"�� 	
#����

20 REM ���$��� P=�
� 
����� V���"��

30 REM �� � �� 
���%�� �$��� "� �
� 
����

40 INPUT ��
� 
������,P

50 INPUT ‘�$������

60 REM �� � 	� ���!��� �� ��"��

70 V=P^2*H/(4*3.14)

80 REM   �� � 
� 
"���%�� ����
!
� ��%#
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90 PRINT “�������������P

100 PRINT ‘������,H

110 PRINT ‘��	�����V

120 END

���������� �� ���
 ��� ����� ��� 	����� ����� ����	�� 
. ���
 ������

��� � ������ ���	��
��� ����� �� ���� �� ���� ��� ������ ����� ���� ���

� ������ �� ����� �� ��� �� 	������ ��� ��� ���� �

( )N
EAT +×= 1

�� ������ ��������� ��� �� ��� ���!�� ��� ���� ��� ����� ��� 	������

�������� ���� ��� � ������ �� ����� ��
���� � ������ ��� ���	��
��� ���

� ������ 	����� ������

�� ��������� �����	
�����	


������� � � ������ ����� 
� � ������ ���	��
��� � ��� �� ������ ��

������ � � ���� ��� ����� ���� ��� � ������.

�� ���������� �� �	 ����

���
 ���������� ��	�	
 ��� 
����			�			m2 ���� ������!
 ��� ���� ���

�


( ) 210 7993m17065921,8 02.01000.000.14 =+×=T
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���	��
��� ��� �
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� � ���� ��� ���� ������� ��	����������� ��

������ ��� ���� ��� ������

���� �� ��� ���!���� ��� �� ��� ������

���� �� �����"����� �� ����� ������
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10 REM �����
��
 ���#������� 
�

�$��
� �	�
���

20 REM 
�
�%�	� �	�
��� �������� 
�

�$���
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30 REM ��������� �������� ������

40 REM ��	� �� �����
�� ����	��
�

50 INPUT ������� ����������

60 INPUT ‘���	�� ������
����’,E

�	 
��� �����������

�	 ��� ��	� �� ��������	�� ������� �������

90 T=A*(1+E)^N

�		 ��� ��	� �� �����
�� ��������	��
�

��	 ��
�� ������� ����������

120 END

���������� �� �� 	
�������� ��
 ���� � �� ������� ���� �
�

������������ �
 � ����������� �� � �����
 �� � ���� �� ����
 
�

	���� 	 �
 	 ��
� 
�� �� ��� �

( )
( )

100/ ����  
11

1

12
Ε=Τ

−+
+××=

N

N

T

TTA
M


� �
 !�
�� ��
 ���!�
��
 ���"�!����� �� ����
 
� 	���� !�
 	������

���� �� �� � �
� ��

#� ���
 � ����$ �� ���!���
�� 
� A=10.000.000, E=10% �
� ���	�

�� ��������� �����	
�����	


������� � �� ���� �� 	
�� �� ��� ������� �� �
� 
 �����
 ����"���� ��

������ � � ����
 
 	��� 
���"����$� �� 	
�� �� 	.

�� ���������� �� �	 ����

��� ���� �����
� �������� �
� ���	�			�				��� �� ��
���%� ��

��� �
� ���

���� 288483  
11525.1

1525.1

12

1525.0000.000.20
15

15

≅
−

××=M

	� ��������	� ��	������	�

���� �� ��
#%���� �� ���� �� ����� 	
�� �� �� �� ����� �� �� �
� ��

������ ����"�����

���� �� ���"�! %���� �� ����
 
 	��� #��� �� �����
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���� �� ����������� �� ������	������

�� ���������

10 REM 
��������� ����	�	� 
���� 
	����


�� ��� 	����� 
	����
	 �������	 ��������


� ��� ���������� ��	 ������	�	 
���

40 REM ���	 �� ���	���� 
�
������

�� ����� ����� 
	����
��	�

�� ����� ��������� �� ��	�

�� ����� ������	 ����������	�

80 T=E/100

90 REM ���	 �� 
��������� ����	�	� 
����

100 M=(A*T/12)*((1+T)^N/((1+T)^N-1))

��� ��� ���	 
� ���
���� 	�������	���

��� ����� �����	�	 
��� ��	�

130 END

���� ��������� ��� A=10.000.000, E=10% ��� ���� �� ���������� ��

���������������� ��� �����	� ��	 �� ��� �� �� ��� �� ��� �� ������ �

40 LET A=10000000

50 LET E=10

60 LET N=20

40 READ A, E, N

50 DATA 10000000,10,20

������������� ���	���� ���� ���
��� �����
�����
�

������ �� �����	����� �� ��� ��!��"� ���� ��#� ��� �!�� 	���� 	��

������ ��� 	� �!� � ���!���� $������ �� ���� ��� ��	 � �� �� ��!���� �

���! ��� ������ ���!���� �� ����� �

( ) ( )[ ]
E

EEA
K

N 111 −+×+×=

�� $���� �� $����� �����$����� ��� � �� ����� $����! �� 		 � ��� ��

������ �� �� ���  �� �������� �%������������� �������� ��� ��������

��� ���� ������ ��� �%����"���� $�� 	�� �����	�� #����� ��!����� �� ���

$���� ���!���� ���� ����� ����#�� ����	����� ��� ���� �� ���

��� ����� ��� &��#� ���� �� �� &������� �������� ��� ��!���� ����
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���������� ���	� 
�� ��� ������� �������	�����	� ��� ������� ��� �	� Turc

��� ����� 	 ���� �

( )50
15

4.0 +×
+

×= I
T

T
ETP

��	 ��� ����� � ������� �������	�����	� �� mm������ T � ���� �������

����	������ ��� I ����� � 	���� �����	�	��� ���� ���� ����� �	 ������

�� 
����� ���
����� �	 �� �	�	
���� ��� ������� �������	�����	�

��� ����� 
����� � ���� ������� ����	������ T ��� � 	���� �����	�	��� ����

���� ����� �	 ����� I.

������ �� ����� 
����� ��� � ���� ����	������ ��� ������ ������� ��

�������	�� �� ���� �	 ���	���� ��� ����	������� �	 ��	�� ���� ��		 �	

����� ���� 
��		 �	 �������� ��� ���� ��		 �	 ����� �� 
����� ���
�����

�	 �� �	�	
���� ��� ���� ����	������ ��� ������ �� ���	���� 	�

�������� ����� ����	��������

������ �� �� ������ �	�� ��� 	����� ������� �����	�	���� �� ��	�

�������� ���	� ���������� �� ���
-2yr-1

���	���� �� ����	�	������ ��������

��� ��� ������� �

hQs 301,0347,0439,2470,10618 −+−= λφ

��	 � � ��� � 	� 
��
������� ������
����� ���� ���	 ��� h ��� ����� �	

������	 �	� �� 
����� ���
����� �	 �� �	�	
���� ��� 	���� ������

�����	�	��� �� �� ���	���� 	� ����� ��� �� � ��� h.

������ �� ���� 10 , dd 	� �������	� ���� ���� ��� ��	 �����	

��	�	������� ���� �����	� 	� �	 ��	���� ���	� �	 �����	 ����� � , ����

	 �
�	� V �	 �����	 ������� ��� �	� ���	 �






 +
××=

24

2
1

2
0 dd

V �
π

�� 
����� ���
����� �	 �� �	�	
���� �	� �
�	 �	 �����	 �� md 5.00 = ,

md 1.01 =  ��� m25=� .
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������ �� � ���������	
 ��� ����
 � �	
 ��������
 ������ ��	 ��

�������� ���� �

100
αφ JJ

LH
−

=

	��� �

L : �� ����
 ��� ���
 ���������� �������
�

φJ  : � ������ �����

αJ : � �������	��� ����� �����������


�� ������ ��	������ ����������� ��� ����
 ��������
 � ������ ��	

�� ������ �� ����
 �� αφ JJL ,, .

������ �� �� �� ����
 ����������
 ������ �� ������ �� ����� ��� �

������������ �� ���� ���
� �� ��� �� ����� ���� �� �������� �

11.0, 13.0, 16.5, 12.0, 18.0, 21.5, 15.0, 16.0, 17.0, 13.5

�� ������ ��	������ ��� � ���������� �� ���� 	�� ����
 ��

������� ������

������ �� � �������� �	
 �������
 ���� �� ����� �� �����	 ����	

������� � ����������� � 	�� ������� � ����������� ��������� ������

�������� ��� ������� ��	 �� �������� ���� �

( ) ( )
γ

ηµσυνγβ )()( aafdp
U

−×−××=

	��� �

U : ����������� �������� ��� �����������
 �������
 �m/sec)



79

p : ���� ����������� ��� 	��
��	
076.0

1=P  �	��� ����� ��	�� ��� �����

�����	�� ����

� � �� ����� ��� �����
 ��	��
 ��	������ �������� ��� ��� ����� ���

������� �m)

d : �	�	�� ���� �����
 ��	��
 �kgr/m3)

� � �	�	�� ���� ���
 �Kgr/m3)

� � ����� ������� ��� �������

f : ����������� �	���

�� ����� ������� ������	���
 ��� �	���� ���
����� �� �� �������	 ��

������������	 ��� ��� �����


������ �� �� �	������
� �	 ������� ������ �� � ���� ���������

�	����� ��	 ���� ������	� �� ������	���� � ����������� ��� �	����� C

��� ��� �
�� �

22 BAC +=

������ ��� �� �	������� � ������ ���� �
���� � ��	 �� ������	���� ��

������� 	 ��� �
���� ��� ��� �
�� �

2RE π= ���� ��
��

������� ������� 	�
 �
�	���������

��� �����
���� ������	� ���������� ��	 �	 ������� ���

���������� ������
���	 ���� ��	�
 	�� ������� ���� ����� ���������

�� ����	� ������ �� ��������� ��� �� ��� ���������� ���� ����	��

�������� ��	 ��	 ����� ���� ���	����	�
�� �	� ��	� ��� ������� ���

BASIC ��� �� �����
����� �������
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� ������ GOTO.

������ � � ������ ��� ���� ����	�
���� � ���		����� ���

�����
�������

�����	
 � GOTO ������� �������

����� � � ������� ������ ��� �� �	�������� �� ����� ���� �� ���

���	�	������ ������� ��������� 	���� 	�� ���� ��� �	��������

���������� ���� �� ��������� ��� ���� ��� ��� ������ � �������� ��

������ ����� �
��� � �������� ��� 		 ��
����� �� ������ ��������� ���

�� �	������� �� ������������� ��� �������� 	�� ���� ������ �����

���������� �� ������� �� ����	
�� �������� ���� 


��� ������������� ���� � ���� � 
��� � ���� � ���� �

1 ��	������� �
��� 5 6 7 4 3

2 �
����� ����� 4 5 7 8 9

3 ���	��� ������� 5 5 6 6 7

4 ������� �������� 4 5 5 6 9

5 ���	�� ��� 5 8 8 9 10

�	 �������� ������
�	����

������� � �� ������������� ��� �������� 	�� �� ������ �����

������ � �� ������������� ��� �������� 	�� �� ����� ���� ��� ������

�����

�	 ��������� �� �� ����

����
�� �� ����� ����� ��� ���������� ��	������� �
����� ������� ����

������ ��� 	�� ������ �� �� � ������� �����
���� 	�� ��� 


5
5

34765 =++++=MO
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��� ������� �������� �	 
�	�� ��� ��� �	� ��	 
�	 �

���	����	� ����� 5

�	 ���	 �� ����� �� ���� ��� ��� ��� � �	���������

�� ���������	 
���������	

���� �� ������� �� 	�
���� ��� �	������ ��� �	�� ����	�� �	��� �����	��

����� ��
�	� ��������� ��� ���	����� � ����	� ����� �� ��� ���	�� LET,

���� �� �������	�� ���� ���� �� ���	�� LET� ������ �	� �	 ��	����� ��

��� ����� �����
� ������	� ��
�	� ��	�	����� ����� �� ��� ���	�� INPUT,

���� �� ���� ��� �������� ��������� ���	���� ���� �� ���	� ���� ��	�

3� ����
 ��� �
�� �	��������� �
�� �� ����� �� �������� 
�� �� ���	���

��
 ��� ����� � ��	 ���	��	� ��
�	� ��� �� ���� ���	��� �� 	�	�� ��

������� �� ��� ��	���� ����� �� ��� ���	�� READ-DATA� �	 ������ �����

��� �� ��	�	���� ��� READ-DATA.

���� �� ��	�	���	��� �	� ��	 
�	 ��� �	���������

���� �� �������	��� �� ��	���������

���� �� ������� ��	 ���� 	�

�� ��������

10 REM ��� �	
!��! ��!�� �"�� ��
���#�

20 REM ONOMA$=�������#���� �	��
��������� �����


30 REM BHMA 1. �
!	#	� �������#�

40 READ ONOMA$,B1,B2,B3.B4,B5

50 REM ��� 
� ��� �	
!��! ��!�� �"��

60 MO=(B1+B2+B3+B4+B5)/5

70 REM ��� �� �$���#!� ���� �!��#�

80 PRINT ONOMA$, MO

90 REM ��� �� ��	
�� !�� �"#�� ���

100 GOTO 30

110 DATA ���	����	� ��������������

120 DATA ������� ��������������

130 DATA ����	��� ����������������

140 DATA �	��	���  �����������������



82 �������� ��� ����������� �����	� MS-DOS ��� ��� ������


�����		����	�� BASIC

150 DATA ������ ���������������

160 END

���� �	� ���
���	 ��� ���������� �� ����������� �� �����
� ��� �� 
��

�� ��� �� ���������� �� ������
����� ��� ��� ���� ����	��� � ������ ���

�� ������� �	� �� ��� ���������� ��	� ������ 	�� �� ����������� ��

�����
� 	�
�� ��� �� ���������� �� ������
����� ��� 	������ ����	��

������ 
�� ���� 	��������� ��� �� �������� ��� �
����� ����	�� ��� ����� �

�
��� ��� ���� ��	� ���
���� � ��� �� ���� ��	� ������ 	�
�� ��

���������� �� 	������� ���������� ���
� ��� ��� ������	�
�

ONOMA$,B1,B2,B3.B4,B5 ���� ��
�� � 	����	� ��	� DATA �� 
��� ������

��� �
��� ��� 	�� �� ���
��� �� ������������� ����� ���
� ��� ������� � ���

�� ��������� �� �� ������ OUT OF DATA. 
�� ��� ���� ���� ���� �� 	����

������� �	����������� �	� ������ GOTO ������� �� ���	����� �����

������� ���� 	 IF-THEN-ELSE.

� ������ IF-THEN-ELSE.

������ � � ���
���	 ������� ����� �������� �� ��� ������	 ��������������

�����	
 �

1� ����� � IF <������	� ��������

����	� � ��� 	 �������	� ����� ��	��� ���� �� ���������� 	 ���������

2� ����� � IF <������	� THEN ��������

����	� � ��� 	 �������	� ����� ��	��� ���� �� ���������� 	 ���������

3� ����� � IF <������	� THEN <������ �� ELSE <������ ��

����	� � ��� 	 �������	� ����� ��	��� ���� �� ���������� 	 ������� ��

	��������� 		�� 	 ������	 ����� ���	��� �� ���������� 	 ������� ���

� ��� ���� ���� �	� ������	� 
��� �	� ���� ���� �
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�������

��������	


��������

��������
����	
���

�������

��������	


��������

��� ������	� ��������� ����� ���� ��� ��� �������� �

< ���������

> ����������

= ���

�� 	 �� ���������� ���

�� 	 �� ��������� ���

�� 	 �� �������

��	��
����

50 IF 5<7 GOTO 100

	�� � ���	�� ����	 ����� ����	� ��� ����� ����	�	 ���� �	����� ����

�����	 �� ������ �����	� 
���

��	��
����

� 
���

50 IF A>15 THEN PRINT A

	�� � ���	�� �
�
�	 ����� ����	� ��� ����� ����	� ���� �� ��� �� 
 �����

��	 ���� �������� ��� ���	 �� 
 ����� ��	�

��	��
����

� ���

50 IF B-20<>10 THEN PRINT B ELSE GOTO 100

	�� � ���	�� �B-20<>10	 ����� ����	� ��� ����� ���� �� ��� ������� ���

������ ������� �� 
�	 ���� �������� ��� ���	 �� �� ����������� �	�����

���� �����	 �� ������ �����	� 
���

���� ��� ����	��� ���� ������ �� ��� ��� ������� �������� �

�������� ���� �������� �� ��� ��	�� ��� �������� ������� �������� �
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NOT ���

AND KAI

OR �

� ������������� �	
 �����
 �������
 ��
�� ���� ��� ������� ���

������
	 ����� ���� ����� ��������� � ��� ���� � AND �� ����� � OR.

�� ��
��� �������� �	
 ������
	 �����
 �������
 ��
�� �� ���� �

�������� �� NOT �������� ��

	����� ������

������ 	�����

�������� �� �������� �� �������� �� ��D �������� ��

	����� 	����� 	�����

	����� ������ ������

������ 	����� ������

������ ������ ������

�������� �� �������� �� �������� �� OR �������� ��

	����� 	����� 	�����

	����� ������ 	�����

������ 	����� 	�����

������ ������ ������

��������	��

�� 		
� � 
	��

30 IF A>20 AND B<30 THEN PRINT A+B ELSE GOTO 70

��
�� ��
��� ��� � ��
��� 	��� ��
�� ������ �
� � ��
��� 
�� ��
��

������� ��
���� ��� ��
 ��
�� �������� ��� AND � ��� ��
��� ��� ��
��

������ �� ��
���� ��
 �� ����	��� �� A+B ���� �� ��������� � �
���� ��

������ ������� ���
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�����������

�� ���� � ����

30 IF A<>30 OR K>30 THEN GOTO 50 ELSE PRINT A+B+K

� ������� ����� ����	 �
����	 ��� � ������� ���� ����	 �����
 �������

��� ��� ������ �
������ ��� OR � �
� ������� �� ����	 �
����


�����������

�� ���� � ���� � ����

30 IF NOT (A>30) AND (B>20) OR (K<>10) THEN PRINT A+B+C ELSE

GOTO 70

	��	�� ������ ��������� 
��	��� ��
����� ������ ���
���	 ��	 �� �����

��� ��������� �������	 ��� ��	�� �������	������ NOT,AND,OR. ���

����� ������� ��� ������� NOT (����� ��� ����	 �
����
 ���� ������	�

����
����	 � AND ��� �������	 ��� �������� 
��	�� ��������� �
�����

AND (B>20) ��� ����	 �����
 ��
�� ����
����	 � �� ��� �������	 ��� 
��	��

��������� ����� OR ������� ��� ����	 �
����
 ��� � 
��	�� ���

��������� ����	 �
���� ��	 ������� �� ��������� �� �����


�	� ��������� � ����� ������	 
��	��� �������	� �� ���� ����������

NOT, AND, OR ���������	 ������ ���	����
 �� �������� �� ��� �����
����

���	����
 ��� ��������	 ��	����� � �����
���� �� �� �����
� ���

�������


����	��� �������� ����	 �	 ���� �

�� x ��������	 ��� �	������ ��	�� ���� ��� ����

To x ��������	 ����� ���

�	��������� ��	��

��� �� ���

�� x ����	 ��

��
��	� ��� a X MOD A=0

�� x ����	 ���	�� �����	��� ��� ����

�� x ����	 ���	� ���	���� X MOD 2=0 (X MOD 2<>0)

�����������  �	����	���� ��� ���� ��� ����� �� �����	� � ��	�������

������	 �������� �
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�� ����

hgU ×< ������� ���

hgU ×= 	���
� 
��������

hgU ×> ��������� ���

���� �

U � ���� �������� ���� ��� ����� �m/sec),

g�� ���������� ��� ��������� �� m/sec2,

h������ ��� �������� �������� (m)

�� ������ ��������� ��� �� ���������� �� ����� ��� ���� ��� ����� ��

������� � ���� �������� ���� ��� ����� U, �� ����� ��� �������� �������� h,


�� ����� ������ ��� g=9.81m/sec2.

�� ��������� �����	
�����	


������� � � ���� �������� ��� ����� U� �� ����� ��� �������� �������� h,


�� � ���������� ��� ��������� g=9.81m/sec2.

������ � ��� ��� ��� ����
��� ��������� � �������� ����� �	���
�


���������� ����������� ����	

�� ��������� � 		 �����

	��� ��� U=10m/sec, h=5m 
�� g=9.81m/sec2. ���� ��������� ��

7581.9 ≈×=× hg


�� 
��� ������ �� � �������� ���� ��� ����� ����� ���������� ��� 
	


����� U=10m/sec� ��� � ��� ��� ����� ����� ����������	


� �������	� ��	����		�

���� �� ������� ��� ����� ��� U,h �� ��� ������� ��� INPUT ���� ��� ��

��������� ��� �� ������ �� �
�������� 
�� �� ���������
� ��������	 ����

������ g=9.81.

���� ��  ����������� ��� �������� hg × .

���� �� 
����� �� � �������� �������� ����� ����������� ��� � ��
������

��� ��� ���� �������� ���� ��� ����� 
�� �������� �� ���������� ������	
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�� ���������

10 REM ����������� ������ ���� �����

20 REM U=���� 	�
�	�	� ������ G=9.81

�� ������ ���	���� �����	��

40 REM BHMA 1. �������� ���������

50 INPUT ‘	�
�	�	� ���� ����� (M/SEC)=’;U

60 INPUT ‘���� ���	���� �����	�� (M)=’;H

70 G=9.81

80 REM ���� �� ����������� 	�� ��	�� 	�� GxH

90 UOR=SQR(G*H)

100 REM ���� �� ����
�� ������ ���� �����

110 IF U>UOR THEN PRINT ‘
���������� ����

120 IF U=UOR THEN PRINT ‘����� �	��	����

130 IF U<UOR THEN PRINT ‘��	���� ����

140 END

�� 
������ 	��
	�� �� �������� �� �������������� ��� ��� ��� 
��� ���

��������� 
����� �

100 IF U>SQR(G*H) THEN PRINT ‘
���������� ���� ELSE IF

U=SQR(G*H) THEN PRINT ‘����� �	��	���� ELSE PRINT ‘��	����

����

����������� � ������ ��� ������� ������� �
��� 
��� �
������ � �
���

��� ��� 
��� ���� ��! ������������ ���������! ��� ������� �

��� F<25m2 67.16max ×= aQ

��� F>=25Km2






 +×=

F
aQ

7.187
16.1max

���! �

maxQ ������� ������ �m3/sec)

F=����� �
�"��� �������� �Km2)
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a������������ �������� 	� 	
�� ��	� ���

� ������ ������		� ��������	�� ��� 	
������ ������� ����� ���	����

maxQ  �� ����� ������ � 
����� ������� �������� F ��� �� a=0.6.

�� ��������� ���������	����

������� � � 
����� ������� �������� F ��� �� a=0.6.

������ � � 	
����� ������ ����� maxQ .

�� ���
������ �� �� ����

���� ��� F=30 Km2
��� ������ ���� ������ F�	
 ��� � 	
����� ������ �����

�� ����� �

sec/45.8
30

7.387
16.16.0 3

max KmQ =




 +×=

	� ���������� �����������

���� �� 	������ ��� ��	� ��� F ��� �
�� a=0.6.

���� �� 
�
��� ��� ��	� ��� F �� ��
�� 	� �� 	
 ��� ���������� ���������

��� 	
����� ������ ������

���� �� 
������� �� ����
���	��


� ���������

10 REM �������� ��  
������ �!�"�� 
!��

20 REM F=
#��� �
#�� ��!!��� � ����

30 REM QMAX= 
����� �!�"� 
!��

40 REM BHMA 1. 
���$�� 	
	� 
$

50 INPUT ‘
#��� �
#�� ��!!��� # �	����F

60 A=0.6

70 REM ��  	� 
�
�"�� ��� F

80 IF F>=25 THEN QMAX=A*16.67 ELSE QMAX=A*(1.16+387.7/F)

90 REM ��  �� 
#���$�� ���
�
� ���

100 PRINT ‘ 
����� �!�"� 
!����;QMAX

110 END
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������������� ���	���� ���� ���
��� �����
 ���
�����������

������ �� �� ������ ��������� ��	 
� ������� ��� ��������� �
 ��

������� �	��� ��
�� ����� 
� ������
��� ��� ���
������� �������� �
 ��

������� ��
�� ������� 
� ����
������ ���
 ���
� � ������������ �������� 
�

�������
��� �� ��������� ����� ���� 
� �������� ��
 ��������� ����


������
�

������ �� �� ������ ��������� ��	 
� ������� ��� ���� ��� ��
 ���������

�� �
 � ���� �	�� ��
 �
���� ��� ������� ������� �������� ���� 
� �������

�� ��������� ��� 
�� ���� ��� �� �� ���������� 	 �
 
� ����
���� �� � �
 ��

� ��
�� � � �
 �� ��� ���
 �� � ��
�� ������ ��	 ����
�

������ �� �� ������ ��������� ��	 
� ������� ����� �������� �� 	� C.

���
 �	
����� 
� 	��������� �� r ��� � ���	 	

))()((

2

CrBrArrE

CBA
r

−−−=

++=

�������� 	 �� ��
���� ������� �
 � 	������ �������� ��
�� ������ ���
 ��


	��������� ���� � �����
� ����� ��
�� �
����� ��� �� ����� ��	 
��


��	 �����
����� ��� 	��������� �� ������
 �
�� �����
�	 � �
 ��
�� �
���

�� ���� ��
 ���	��
 ��	 �����
�	 ��	�C.

������ �� �� ���������
 ����� ������� �� ������ ��������
 �� ���� ��


���	��
 �
�� �����
�	� ���
 �	
����� 
� ��� �������� �
 �� �����
� ��
�� 	

�
 ����������

�
 ������	���

�
 ������
���

�
 �����
��

������ �� �� ���������
 ����� ������� �� ������ ��������
 ��� ��
��� �
��

�����
�	� ���
 �	
����� 
� ����������� �
 �� �����
� ��
�� 	

�
 ����������

�
 ������	���
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�� ����������

�� ��	������

�� �
��	������

������ �� �� ���� ��� ��� C=� ���� ��� ��� ������� �������� �����

������ 	

B<C AND (A<B OR A>C)

NOT (A>B OR NOT (B>C))

������ �� 	�� ���� ��� ��� ������� ��
�� ��	 � 
�� ��� �� �� ����� �

������� ������� ������ 	

���� AND X<20 OR X=1

���������� ��� �	
�� ���	���� �� 	��	�������

������ 
���� �������
���� 
�� ���������� �� ��� ��������	
�

�	������
��� ����
� 
���� ���� ����	
� �� ����
� ��� 
��� ��� ���

���
�� ��� �� 
������� ��	 ���	� ���� � 
���
���� ����	
� �� ����
� ��

������ ��� ��� ������ ����
�� ��	 ����������� ����� �������� ������ �

�������� 
��� ����������� ������� ��� 
�� 
���� ���
�����

����������� ������
���	 �� ����	
� �� ������
� ��� �����������

�����
������
� 
�� ���������� 
�������� � � ����� �	���� ��� ��� ���


�� ��	 �������
������ � ���������� 
��� ������ ����� ���������� �

������ ��� ������

� 
��� ������� IF-THEN-ELSE ��	 �� ������� �� �	��

�� �� ������ � ����
�� ��� ����������� ��� ����������� ���� �������� ��

���� ��	 ����	
�� 	�� �� ����	
� ��� ���������� �� ���
� ��� �������
�

��	 ���
���
� ���� ������ GOTO ��� ���� �	������ �� ����	
� 
�� ������


��
� ����	��� ��� ������
��� �	����

����������� ��� �� 	�������� ��� 
��� ��� ��� ���
�� � 
������� ��

������ ���	� ���� � 
���
��� ��� �� ��
���� �� ���
�� ������

� ��	

�� ���	����� �� ���
������	
� ��� 
������� ��� ��	� 
���	� ���	�

���������� �� ������� �� ������� �������� ��	� 	



91

��� ������������� ���� � ���� � ���� � ���� � ���� �

1 ���������� 	
��� 5 6 7 4 3

2 	
����� ���� 4 5 7 8 9

3 �������� ������� 5 5 6 6 7

4 �������� �������� 4 5 5 6 9

5 ������ 	��� 5 8 8 9 10

	� ��� ������� ��� ����������� ����� ������ ��������� ���� ������� ���

������� GOTO ��� ������ ���������� ��� �� ��������� �������� �������

��� �
����� �� �� ������ OUT OF DATA� 	������� ���� ���� ���

������������ ��� ����������������� �������� 
�� ��� ����� ���� ��

���������������� ���� ������� � ��� �� ����
�� �� ������ ��� ������ ���

������ ����
���� � �������� ����� �����
�� �� ��� ���� �� ��� �� ������ ���

���� ��������  ��� �������� ������ ������ �������� ��� ����������

������� ��� ����� ���� ��� ����� �������� ���
����� ��� ������� �����

���
 ��� ������	 ���� ��� �� �
�� ���� ������� �������� !��� �
�� ����

������� ������� ��������� �� ���� � ���� ��� � ���� �����
��� ��� ������ 


��� ����� ��� �� ������ ��� ������� ����  ����"������ ��� �����
��

�������� �������� �� ����������� ��� ��������� ��� ����������� �

�� �	
������ ����	������

���� �� ����
"� �� ������ ��� ������� ���� ��

���� �� ��� ���.

���� �� ����
"� �� �������� ��� � ��������

���� �� #������"� ��� ���� ��� ����

���� �� ������� �� ������������ ��� ��� ���� ��� ����

���� �� ���
�� �� � ���
 ��� ������	�

���� 	� �
� �� � ��� ���� �����
��� �� � ������� ��� ���� ��

���� 
� �����

 �� ���
�����

10 REM #!���
� 	� 	� �# ���# ������$�

20 REM ONOMA$=���	���!$�#	� ������������
 ���	��
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�� ���� �� �������� ������� �������	

�� 	��

�� 	
� ��� �� ���� ���

�� ���

70 REM ���� �� �������� ����
���	 � �������

80 READ ONOMA$,B1,B2,B3.B4,B5

90 REM ���� �� ����������� ����� ����

100 MO=(B1+B2+B3+B4+B5)/5

110 REM ���� �� �������� ������������	

120 PRINT ONOMA$, MO

130 REM ���� �� ���	� �� � ���� 	�


��� �����

150 REM ���� �� ��	 �� � ��	 ������� �� 	 �����	� ��� ���� �

160 IF I<=N THEN GOTO 70

110 DATA 	����
���� ����
����������

120 DATA ������ ���������������

130 DATA �
������ ������
����������

140 DATA �������� �
����������������

150 DATA ����� ���
�����������

160 END

 ��������� �����	� �
�	���	�

���� �� ��� �
 ���� ���� ���! �
 ��
�
������ � ��
���
��
� 	�� 	�

�� ��"������!�� 
������ #�� �
 ���� � ����� �� 
������ ���

�
 ���$��"
��� ��� � 
����� 
�� ���
� "���� �� �� ���!���

�� ������ �� ���"�
��
 �� �� ����� LET (��%� LET N=10),

��
������� �� #�� 
�� �� %���� �� �� ����� INPUT ���%� INPUT

‘����� ����� �’,N)

���� �� ��%��������� �
�
�!����

�!� �

��� ���������� ��� %�����������
� "�
 �
 ������ � ����	� ��


�
��������� � �
����
 �� 
������ ��� ��
�
�
�&���
� ��


��
���
��
�

S=0 (���	
����� ��� %�����������
� �
� �
 #���� ���	
��� 
�������
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P=1 (���������������� ��� �����������	��� 
��� ��� ����� ���	
���

��������

PL=0 (
������� ������� ��� �����������	��� 
��� ��� ����� �� �����

������� ��� ����������� ������ ��������

�� ���	����� ��� ��� ����� �������� ��
 ��� ����	������

���
���� � ����� �������� �� ���������������� �������� ��


���� ��������� �S1,S2,..) � ��������������� �P1,P2,..) � ��������

(PL1,PL2,..)

���� �� �������� ������� � ��������� ���� ���������	�� � ��������

���� �	����� �� ��� ������ INPUT ��� ��� �	��� ������ �� ��� ��������

�� �������� (���� INPUT ‘���� �����
 �’,X), ��� �� ��� ������ READ-

DATA ���� ���	���� ���	����� (���� READ X).

���� �� 	��������	� ��� ���������� �	�� ����� ������� �������� �	��

���	� ��������

����� ������ �	�� ��������� �� �������� ������� ������� �����������

��� ������ ���	
 ��� ��� �� ���
���� ��� ������� ��� ���� ��

����������� ����������� ��� ������ ����
�

�� ������ � 	�� ��������� �� �������� ������� ������� ��� �����������

������ �������� ����������� ��� ������

IF �������� THEN S=S+X

	�� ��������� �� ���
���� ������� ������� ��� ����������� ������

�������� ����������� ��� ������

IF �������� THEN P=P*X

	�� ��������� �� ������ ������� ������� ��� ����������� ������

�������� ����������� ��� ������

IF �������� THEN PL=PL+1

������� ��	��� ���	����� �� ��� ��� ���� �������� � ���
���� ���� ���

���� �	��� ���������	�� ��������� 
��� ���
 ��� ������������

������� ����������
� ����� 
����

���� �� ������ ��� ������� ��� ������� 
 ���� ����

���� �� 	����� �� � ��������	� ���� ����������	 � ������ 	�� 
�� ����	��

��� ���� � ����������� �����	� �� �� ��
���� �����

�� ���� ���� ���� ����� ��

���� �� 	����	� �� �������������
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����� ������� �� �������

�	�
�
loop

���
�
loop

�	�
�
loop

���
� ����

�������� S=0 S=S+X S=0 IF ������	
� THEN S=S+X

�������� P=1 P=P*X P=1 IF ������	
� THEN P=P*X

����� PL=0 PL=PL+1 PL=0 IF ������	
� THEN PL=PL+1

������ � ��� ������� �����	
 ��� ������ �� �
�
��� ����� 
 �����
 ���

����� ���� ���� ������ ��������� ��� �	��������� 	����� �����	
� ��
�

��������
 ���� �� ������ �� ��� � �� ����� ��� ��������� ���

�	��������� �
� �����	
 ���� PL� �� �������� ��� ��������� ����� ���� S

	�� ��
� �������� �� �������� ��� ���� ��� �� ��� �� ����� S/PL ��� ��

PL ����� ������� ��� �
����� � � ���������	� �IF PL=0 THEN MO=0 ELSE

MO=S/PL).

����	��� �� ������� �������� ������������ ��������� ��� ��������

����������

����	������ ������ �����	�

	������� � �������� �� ���������� �


	 �� �������� �����

�	 �� �������� �����


� ��������� ���
	��	��
	��

������� 
 �� � ��������

������ 
 �� �������� ���� 	�� �� �������� �����

�� ����	����� �� �� �����

��� ��� � �������� � ��������� ���� �� �������� ����� �� ��� �� ��������

��� �����
�� ��� ��� �������� ����
�� ����� ��� ���
 ��� ���� ��� ���

�� �������� ��� 	��������� ������� ����� �� �� ����������� ��

���
��������� 	
��� �������� ��
� ���� ��� ���� ��� ��� ������ ��

��
� �������� �������� ��  	�� ���� ����� ��� �� ���� ��� ��� � 	��

���� ��
� ���
 ��� ��� ��� � 	���	� ��� ��� ����� ���� � 	�� �������

��� �������� ��� �� ���� ��������� 	�� �� ��� ������������ �
� ���
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���� ��� ������� 	
�� ���
 ��� ���� ��� ��� �� 
������� � �� ��������

��� ������ ���������� ��� ��������� ��� � ��������� S 	�� �

������������ P ��� ��� ����� ������ 
� ���
 ������ ��� ������ ���

����

�� ���������	 
���������	

���� �� ����
�� �� ����� ��� ������� � �� 	
� �� ����� ����� �������

���� �� ���� ����������� ��� ����� LET �	�� �� 	
� �� ����� ���

����� ������ ���� ���� 
�	��� ��� ���� ����������� ��� �����

INPUT “���� ����� �”;N.

���� �� 
���	������� ��� �����������

���� �	
 ��� �� ����� ��� �	������ � ������ ������� ��� ��

����
��� ����
�� 	�
 ��� 
�	��� 	�� �������� ��� ����� 	����
�

��� ���
 ��� ��� ���
��� ����� ��� ���	�	������ �������

�������� ��� ��� 
������� ��� 
 	�� �������� ���  ������

����������� �� ����� ����� �� �� ��������� �� ������ �� ����� ���

���������� ��� �� ������������� �	��� 	�� ����� ��� ���	�	�����

��� ������� ����� ���� �� ���� ���� �������� S=0 ������ ���
�� �


�	��� 
������� 	�� ���� ����������� P	
 ������ � 
�	���

���
�� ���������

���� �� 
�������� ������� � ��������� ���� ������������

	
� �� ������� ���� ������� �	 ��� �������� ����������� ��� �����

READ X-DATA ���������	
 ���� ���� ��������� ��� 
�	���� �����

��� ����� INPUT “���� ������ �”;X

���� �� 	���������� ��� ��������� ����� �����	��

	����� ������ 
������� ������� S=S+X

	����� ������ �������� ������� P=P*X

���� �� 
��
�� ��� ������� ��� ������ � 	��
 ��� ��	��
�

���� �� 	���� �� � �����	���� ���� ���������� � ������ 	
� ��� �������

��� ����  ���������	
 �������� �� �� ������� �����

�� ��	� ���� ���� ���� �

���� 	� 		������ �� ����������� ��� 
������� 	�� �� �������� ���

���������
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�� ���������

10 REM ����������� ����������� � ��	���	�� �����
	

20 ��� 	������� �����
	 ���������

30 REM S=�������� �����
	 P���	���	� �����
	

40 REM BHMA 1. �����	
 ������ �����
	

50 INPUT “�
�� ������ �����
	�”;	

60 REM ���� �� ������������ ��������
	

70 I=1

80 S=0

90 P=1

100 REM ���� 	� �	�	����� �������

110 INPUT “�
�� ������ �”;X

120 REM BHMA 4. ���������� ������	
	

130 S=S+X

140 P=P*X

150 ���� 
� ����� ��� ������� ������� ���� �	�

�� �����

170 REM ���� �� ������� �	 ����	 �����
��� �� �������

180 IF I<=N THEN GOTO 100

190 REM ���� �� �����
�� �����������
	

200 PRINT “�������� �����
	 �”;S

210 PRINT “��	���	� �����
	����

220 �	D

� �
�
���� ������ �
 �������� �
 ���� �� ��� ���� ����� �

����������� �����
� �� �
�
���� � 
������ �

45, 23, 4, 34, 67, 89, 12, 26, 90, 12

	
 ������ �� �������
 �
� �� ��� ���� ��!��

� � �� �
���� �� ��� �
�
���� ������ ���
�  �� ����� �� �"���� ��!�

���
� ����� �
 �
�
���� �� ��� ����"� LET (�� ����"� 
� �
� ����� ��


������ ���
� ������ ������� �
 �
�
����� �� ��� ����"� READ-DATA (��

����"#� 110,220)
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���������

10 REM ����������� ����������� � ��	���	�� �����
	

20 ��� 	������� �����
	 ���������

30 REM S=�������� �����
	 P���	���	� �����
	

40 REM BHMA 1. �����	
 ������ �����
	

50 LET N=10

60 REM ���� �� ������������ ��������
	

70 I=1

80 S=0

90 P=1

100 REM ���� 	� �	�	����� �������

110 READ X

120 REM BHMA 4. ���������� ������	
	

130 S=S+X

140 P=P*X

150 ���� 
� ����� ��� ������� ������� ���� �	�

�� �����

170 REM ���� �� ������� �	 ����	 �����
��� �� �������

180 IF I<=N THEN GOTO 100

190 REM ���� �� �����
�� �����������
	

200 PRINT “�������� �����
	 �”;S

210 PRINT “��	���	� �����
	�”;P

220 DATA 45, 23, 4, 34, 67, 89, 12, 26, 90, 12

230 �	D

����������� ��� �	
����

�����
�� 	 �������� 	� ��������
�

�� 
� �������� 
�� ������� ��� ���� ���� �
� ����
� ����
��� �������

 � 
� ������� 
�� ������� ��� ���� �
�! 
�� ����
"��
�! �������

�� 
� ��"��! 
�� ������� ��� ���� ��
����

�� ��������� ������	������	

������� � �� 	 ��������
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������ � �� �������� ���	 
�� �� ������� 
�� �� �����	 ��� ������� ���

�
��������� ���������� ��	 �����
�	 ��������

�� ���������� �� �� �	���

��� ��� � �������	 � 	
�� �� � ���� �� ��� ������ ��� ����� ����� �� �
��

�� ������ ����
���� �
�	 ��� ����������	 �	������ ��� ��� �������� �� ������

����
���� �
�	 ��� �	���� ��� ������������� �� �� � 
�� ��� �
� 
�� ��

������ ����� �����	 ���� �	 �����	 ��� ������ ��� �� ������ ��� �������

����� ��� �� �� ������ ����
���� ���	 ��� ����������	 �	������ ��� �������


�� ��� �	 ���� �������� �� �� ������ ����
���� �
�	 ��� �	���� ���

������������� �� �� �
� ��� ���� �� ���� 
�� ��� �
����	�� 
�� �� ������

��� ����� �����	 �� �����	 ��� ������ ��������� � 
���
� �������� ���� ��

��� 
��� ����� 
��� ����	 �������	 ������� �� ��	 �����
�	 ������� 
�� ��

� ��� �����
� �
����������� �������� �� ���� ����
 ������� ��� ����
� ����

�� ��� ���� ��� ����� ���� �� � ��� �����
� �
����������� �������������

�� ���� �������������� ��� ����
� ���� �� ��� ����� ��� 
�� ����	 �� �

�����
� ��� �
����������� �������� ��� ������ �� ���� ������� ��� ����
�

���� �� ��� � �����
���� ���� ��������������� ��� ���	 ���	 �������	�

�� �
������� ����
�����

���� �� 	������ �� �����	 ��� �������� ����� � ��
��� ���

���������� ��� ����� ��� �� ������������� ��� ������ INPUT

(���� INPUT “	��� �����	 �”;N).

���� �� 
���
������� ��� �����������

���� ��� ��� �� ������ �� �
������� � �����	 �����	 ��� ��

�������� 	������ 
��� ��� ��
��� 
�� �������� ��	 �����	 
�������

�� ���� ��� ��� ������� 	����� ��� ���
�
������ �������

�������� ��� ���� �������� ��� 
� ������� ���  
�� �����	 ��� �

������ ����������� �� �����	 ����	 �� �� ��������� �� ������� �� ����	

��� ���������� ��� �� ������������� �
�	 
�� ���	 ��	

���
�
����	� ��� ������� ����� ��� �� ���� ���� �������� S=0

������ ������ � ��
��� ��������� ���� �������������� P�� ������ �

��
��� ������ ������� 
�� ���� ������� PL�� ������ � ��
��� ������


�� �����	�
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���� �� ��������� �����	
 � ���	����� �	� �����������

����� 	� �����	� ��� ����� �����	� �� ��� �	����� ��

������		���	��� ��� ���	�� INPUT “���� ������ �”;X

���� �� ���������� ��� ���	����� �� ��������

����� ���	��� ���	���� �� ��� ������� �	 X �� ������ ��	 �������	

������		�	
�� ��� ���	�� �

IF X<=10 AND X>=-10 THEN S=S+X

����� ���	��� �������	 �� ��� ������� �	 X �� ��� ������ ��	 �����	

������		�	
�� ��� ���	�� �

IF X>1 OR X<-1 THEN P=P*X

����� ���	��� ���	� �� ��� ������� �	 X �� ����� ����	�

������		�	
�� ��� ���	�� �

IF X MOD 2=0 THEN PL=PL+1

���� �� ������ �	� ������� �	� ���	�� 	 ���� ��� 
	�	��

���� �� ������ �� � ���������� ���� ������
��� � 
	���� ��� ��� ������

��	 ���� � ���
	������ �������� �� �	 �����	 �����

�� ���� ���� ���� ����� ��

���� �� ������� �� �	��������� 
�	 ���	����� �	 �������	 ��� �	 ���	�

��� ��������

�� ���������

10 REM ������	� �� �!�	� �� �	�� ���� � ������ �!	 "�

20 ��� ������� �!	 "� #��!	 ��

30 REM S=�!�	� � �!	 "� P��	�� ��� �!	 "�

40 REM PL=����� �!$	"� �!	 "�

50 REM BHMA 1. �	����" ����� �!	 "�

60 INPUT “�"�� ����� �!	 "��”;�

70 REM �� � �� �!#	%���	��� ��!� �$!"�

80 I=1

90 S=0

100 P=1

110 PL=0

120 REM �� � �� �����$��� �!	 ��

130 INPUT “�"�� �!	 � �”;X
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�����		����	�� BASIC

140 REM BHMA 4. ����������� ���������

150 IF X>=-10 AND X<=10 THEN S=S+X

160 IF X>1 OR X<-1 THEN P=P*X

170 IF X MOD 2=0 THEN PL=PL+1

180 ���� �� �	���� 
�	 ��
��
� �����	� ��
� ENA

��� �����

200 REM ���� 	� ������ �� ��	� 
�������� �� �������

210 IF I<=N THEN GOTO 120

220 REM ���� 
� ��
	���� ���
������
��

230 PRINT “�������� ������� �
� ������� �”;S

240 PRINT “�������� ������� ��
�� 
�	 ����� ����

250 PRINT “������ ��
��� ������� �����

260 ��D


	 �	�	���� �	�	
����	�	 ������� �	 ������ ��� ��	������ ����

�	����	� �	�	����� �	�� ��	 	��� � ������ ��� ����������� �	�	� ��� �

�
�	�

����������� � �	�	���! ���  ��	�� ��� 
	"� ��� #"�	� �	� �	����	�

��� �	�	���� ���	�	 �

����	
 ���������
 ������ ������

�� ��� 25.124.180

�� �����"� 
	������� ������� 32.421.400

�� ����	������� 2.773.135

�� ����� � ������� 4.400.577

�� �������	
	 17.555.073

	� ��������������	��� 2.728.620


� ����	 7.348.513

�� ������� � �	��� ������ 39.638.500

�	 ��	��� �����	��	 ��� �	 �������$�� ��� ������!  ��	� ��� 
	"�

��� #"�	 �	��

���������
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����������� ��� � �	�
���� ��� ������ ���������� ����� 	�������

�� ����������� �� ���� �

��������� �� ���� � ������� � �����	���
� ���	���	

� �������� 	�	

���

������
�� �������
� �������
� ��	������ ��������

� �� ������ ��

�������� ������

���� 	�� � ������ ��� ������� �� ���������� ��������� �� ����� �

���� �

���������

10 REM ������	���� 
���	��
��� 
�	�� �

20 ��� �������� 
�	�� � !�
�	����

30 REM S=
���	��
 
�	�� �

40 REM BHMA 1. �	

� ������ 
�	�� �

50 LET N=8

60 REM ��
 �� 
�!	"���	��� �
�
���� �

70 I=1

80 S=0

90 REM ��
 �� 
�
������ 
�	����

100 READ X

110 REM BHMA 4. ���#���
�	
 ������� �

120 S=S+X

130 ��
 �� 
�#��� ��� ������� ������� "
�
 ���

�	
 	����

150 REM ��
 �� ����!�� 
� �!��� ����	 ��	 �	 
�	���	

160 IF I<=N THEN GOTO 90

170 REM ��
 � �"��� �� 
��������
� �

180 PRINT “
���	��
 
�	�� � �”;S

190 DATA 25124180, 32421400, 2773135, 4400577

210 DATA 17555073, 2728620, 2728620, 7348513, 39638500

220 ��D

����������� ��� ��� ���������� ��� ���� ���$������ $������� 	��

�	�����������

"��� ��� �	�%���� ��� ����������� �� ������ �� ���%�����

������
�


 ���%����� �� ������� �� ��� ��� ������	�� %	����� ���



102 �������� ��� ����������� �����	� MS-DOS ��� ��� ������


�����		����	�� BASIC

����� ���� ������� ����	
� ����� �� ���� �� ���� ���� �� ����� ���

��������

����������� ��	�� �	� ��	���������	
� ����� �� �� ����� ������� ��

��� ��� ������ ���� �� ���������� �	� �	������� �� ������ ������ 
�	

�� ������ �� ������ �
����� �

	� ��� � �	������� ���� ���
�	 ��� �	������ �	�
�	�
��

�� ��� � �	������� ���� ���
�	 ��� �	������ ��	�
�
��
��


� ��� � �	������� ���� ���
�	 ��� �	������ ��
� ����

���� ��	 �� ����������� ��� ������ ��	��� �	� ����
��� �	������� �

15, 25, 22, 40, 34, 12, 13, 34, 40, 29, 19, 38, 46, 24, 27, 29, 40, 19, 17, 30

�� ������ ��������� ��� �� ��	���	 �� �������� ��������

 �����	�	

�� �������� �������� �������	 ��� �������� ����������

���
�
����� �� �����
�� ���	�� ���	�����	 �� ������� �� ������ ���

������ ��� 	
�����	��� �	� ��� �	� �����
�� ������� �� ����	����	������

���	� ������� ��� PL1,PL� 
�	 PL� �	 ������ ���	
� �� ���� ��� �	�� ��

��� �� ���������	 
��� �� ���� �	��
�	� ��� ���
�
����� ��� 
���	� ���

�	� �����
�� �	� ������ ���	����������� 	
�����	����	�

 ��
������

10 REM �����
� !� 	�"�� !	�� � 
���!���� 	"��!#�

20 ��� ������ 	"��!#� $�	"��!� 

30 REM PL1,PL2,PL3=!��"�� ����� 
�	 	���


40 REM BHMA 1. ��	�	�# ���� 	"��!#�

50 LET N=20

60 REM �!	 �� 	"$�%����  �	"	!��"#�

70 I=1

80 PL1=0 : PL2=0 : PL3=0

90 REM �!	 �� 	�	��  	"��!��

100 READ X

110 REM BHMA 4. ���&�"
	 �	 ����!��#�

120 IF X>=10 AND X<=21 THEN PL1=I1+1

130 IF X>21 AND X<=35 THEN PL2=PL2+1
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140 IF X>35 THEN PL3=PL3+1

150 ���� �� ������ ��� ������� �	����� 
��� ���

��	 �
���

170 REM ���� �� �	����� �� ����� ��	����� �� �������

180 IF I<=N THEN GOTO 90

190 REM ���� �� �
����� �����	������

200 PRINT “�	���� ������ �� �������� ������ �	 
�� � 
”;PL1

210 PRINT “�	���� ������ �� �������� ������ � 
�� �� 
”;PL2

220 PRINT “�	���� ������ �� �������� ����	��� ��� �� 
”;PL3

230 DATA 15, 25, 22, 40, 34, 12, 13, 34, 40, 29

240 DATA , 19, 38, 46, 24, 27, 29, 40, 19, 17, 30

250 ��D

������������� ���	���� ���� ����
����� ��� �	��

��������

������ �� � �	
	���� 
�� ������� �	���� ���
	������ � �����	����

��	�����	
	 ����� ����
	� 	�� 
�� �	�	��
� ���	�	 �

��� ���������� ������	���	� ���
��� ������ �������

1 ���
� 33

2 �����	�
� ��
������ 68

3 
�����
� ��
������ 62

4 ����
� ��
������ 35

5 ������� 60

6 �����	�� 87

7 ������ �		��� 91

8 ��	��������� 10

9 ����� 0

�	 ��	��� �����	��	 ��� �	 ���������� 
�� ������� 	����� 
�� �	����

���
	������ 
 � �����	�
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�����		����	�� BASIC

������ �� ���� �������� �	���� �����
����� �� ������ ��
 ������ ���

�
�����
��� ��� ���������� ��� ��
� ������	� �

���������	 ���
 ��� �� mm

1960 22.35

1961 35.56

1962 40.64

1963 54.10

1964 48.77

1965 41.91

1966 55.88

1967 49.53

1968 65.53

1969 33.53

�� ������� ��������� ��� �� ������	��� �

�� �
� ��
 �����
 ���������
 ��� �������� ���� ��� �������� ��� ����

�� �� ������ ��� ����������� ���� ��� 
 �����
 ���������
 ���� ���

�����
�� �	
mm-55mm]

������� ���������	�
�� ��� ������ ���� �������� �� ������������ ��� ����� ������� ��
�

BASIC �������� ��� ��� ����� �� ������ ���� �	��� ��� ��� ���� ��

����� ��
 ������� �� 
 ����
 �FOR-NEXT) ��
��������	��� ��� �
�

������
�
 ���� ��������	�� ��� ����������� ������ ����� ��� �� 


������
 (WHILE-WEND) ���� ��� ����	����� �� ������ ��� �����������

���� ��� ������
 
 ���	� �� ���������� �
� ������
�
 �
� ��������	��� ���

�� �	����� ��� ����� �����	��� �� �������� ���������� �

���������� �� �����	 ��������� ��� �� ������� �
� ��
 �	��� ��

�����

	������ �
�
� �������� �� �������� ��� ���� �
� �������� ������ �
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����� ����	�

�� ��������	�� ��
 ������� ����������� �� ���� �� ����� ������

�������� �� ���� ���� ���������� �� ��������	�� �� ������ �� �
����
��

�� ������� ����� ��� � ��� � ������

�������� �
�
� �������� �� ����
�� �� ������� ��������� �

10 PRINT “NIKO�”

20 GOTO 20

��������	�� ��
 ������� ����������� ����� ��� �� �
����� ��

������� ����� ������ ������ �� �
���������� ��������� ��� ��

���������� ��� ���� �� ������ ��� �
��
���� �������� Ctrl ��� C.

�������� �
�
� ����� �� ��	����������
�� ��
� ����	��� ��
 ���������

��� ���	������� ��������

10 N=100

20 I=1

30 PRINT “�����”

40 I=I+1

50 IF I<=N THEN GOTO 30

60 END

�� ������� ��������� ����� �� ������ ���� ��
 � �� �� ��� ��� ���

��
 ���
����� �� ������� �
����� �� � �� ���� � ��� ������ ������� �� ��

� ���� �������� �	� ������ ���� ��
 ���� �� ����� �� ��

�
��������
�� ������ ��� �� ������� ��������� ��� ��� ��� ��

���	������� ������� ��� �� ���� ������� �� 
����� ��� ������ 	 �����

�� ����� ������ ���� �� ��� ������	��� ��	� �
������ �� ������ ��

����������� ����� ����������� ������ �� �
���� �	� ���� �	� ������	���

��� ����� ���� ��� �� ������� �� 	 ���� �	� ������	��� �
��� ����

�������� ����� ������ ���� ��
 ���
�� ������ 	 ������ �
�� ����� 	 FOR-

NEXT ��
 ������
�� ������� �
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�����		����	�� BASIC

� ������ FOR-NEXT
������ � � ��������� ���� ��	
��� ������ ���� ������������ ���
��

���� ��� ��
�������� ��� ��� ����������� ��� �����	��

�����	
 �

�� ��� ��� �� � 	�
� �

�������� ������� ��� BASIC

�� 
�� �

��� �������� ��� �� � ������� �����	 ���	 	� ���� �������� ����������� ��

������� ��� BASIC ��� ������
���� � �����	 NEXT I ������� ��� ���	 ��� �

���� �� �	�� 
��� ����	� ���� �������� � ��	 ��� ������������ ��������

���� �����	 FOR ���� ��� ������� ������� �� �� � ���� ��������� ��� �����	

��� ���	 ��� ����� �� �� 	� 
�� ��� ���� ��������� ���� ����������� �� �������

��� BASIC ���� ��� FOR ����� �� 
���������� ����������� �� ������� ����

��� NEXT.

�� 	 ������� �����	 ���	 ��� ��������	� ��

�� � ������� �����	 ���	 ��� ��������	� ��

�� � ������� �	�� ��� �������	� ��� ���� ��� ��������	� ��

�� 	���� ������� �� ����� ���
������� ���
����� ���������� 	 ������������

���������� �� ������
��� �� ���
��� �����������

����
�
�

����
	 
��� �� ��������
�� ��� 
��
������ ��� ����� ��������������

���
��� ����� 
� ����������	�� ��� �����	 FOR-NEXT� ������� ���


��� �� ������� ��� ��������	 � ��� ���� �� �����	 ���	 �� �����	 ���	 ���

��� �	�� �� ��� �� ��������� ��� 
� ����������	�� 
� ����� �� ��	� �

10 FOR I=1 TO 100 STEP 1

20 PRINT I

30 NEXT I

�� ���

� 
��
������ ��	� ��� ������������ ��� �� ����������� ��� ��	��� ��������

�������� �
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������ �������� ���� �	
�� ���� ��� ��������� � ����
�����

10 1
20 1 1
30 1 2
10 1 2 (<=100)
20 2 2
30 2 3
10 2 3 (<=100)
… … …
20 99 99
30 99 100
10 99 100 (<=100)
20 100 100
30 100 110
10 100 110 (>100)
40 100 110

•  ���� ��������� ��	 �� 
��� ���� � �� �STEP 1] ������ �� ����������

�� ���������� �� �� [STEP B� ����������� �������� �� �� 
��� ���� ��

����������� �� ���	������ � ������ ��������	�
��

�����	�	� �������� ���� �� ���� �� ������� �� ����� ��� ��� �� ��

����� �� �� �� �	����� �� 
��� �� ����� �� ���� ������� �� ��

�	��������� ��� ��� �� ��������� ��	 	������ �	�� ��	 ��	 ����� �

������ �� ���� �� ���� �

10 FOR I=100 TO 1 STEP –1

20 PRINT I

30 NEXT I

40 END

�����	�
�����

•  �� 
��� �� ����� ����� �� ���� ������ ��	 ��������

•  �� � ����� ��� � ���� �������� ��� ��� ����� ��� � ���� �� 
��� 	 ��

����� �� ���� ������

�� � ����� ��� � ���� ���������� ��� ��� ����� ��� � ���� �� 
��� 	

�� ����� �� ���� ��������

•  
 ����
���� � ��� FOR-NEXT ��� ����� �� ������ ��� ���� ��� ��� �

����� �� 
������� ������� ��	 ���� ���� ����� �� ��������� ��

�������� ��������� �
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�����		����	�� BASIC

10 FOR I=1 TO 10

20 I=I+1

30 NEXT I

•  �������� �� �	���� �
�� ��� ��� FOR-NEXT �� �� ������ GOTO � ��

��� ��������� ��� ������� IF-THEN-ELSE ��� GOTO� ���� ���

�������� �� ������ �� ��� FOR-NEXT ����� ���	������� ��

��������� ��� �� ������ FOR.

����� �����

10 FOR I=1 TO 3

20 INPUT “K�������”,KEY

30 IF KEY=999 THEN GOTO 60

40 NEXT I

50 STOP

60 PRINT “E������� � ��	
��”

70 END

10 GOTO 30

20 FOR I=1 TO 10

30 PRINT I

40 NEXT I

50 END

�� �������� ���	��

� ��� ����� �� ���

������ ��� ���
���� �� ���� ����� �� ���

��� �������� 
� �� 
���
� �E�������

����	���� ���
������� �� ��� ����������

����� �� ����� ����������� �� ���	��

�

���
����� �����
�� 	�����
� ������ ���


�����
� �� �	��
� ��� �� loop ������

����������� ��� �� ����� ������������

����� ����� �� 
���
� 
��� �� 
�� FOR-

NEXT 
� 
�� GOTO.

•  �� �������� loop �������������� 	�� �� ��!��������� �� ���	�����

��� ��� 	�� ���� �
	���� ���	��� ��!���
��� �

��� ��	 
� 	��� � ��
 �
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��������������� 	��
 ��� 
� ���
��������� ��� ��� �� �����������

��� ����
 ����
����� ���
 ��	
� ������ ����
�����
 ������ ��

��
������

•  �� ��	������ ��� ��������� ������ ��� FOR-NEXT ��
�� ��������� ���

���������������� ������� 	��
 ������������ ��� ��������� ��� �����

	��� ���
���� ��� ������
� ������������� ���	 ��
���� ��� 
�

��������� ���	� ��� �������� �� ��	������ ��� ������� ���

������������ ���
�����
���� ���
 FOR-NEXT.

•  �� 	
��� ��������� ���
 FOR �������� 
� ���������������� 	����

������� �� �� ������ 
� ������ �� ���� 	
��� ��� ���
 NEXT.

�����

10 FOR J=1 to 10

20 PRINT J

30 NEXT K

•  � �����	� ��
 ���
�����
 ���� FOR-NEXT ��
���� ��	 ��
 ���� �

1+





Β
Α−Τ

	��� ������� ����� �������� ����� ������ ��� ��� ���
�� �� �������

����� ��� � ����

10 FOR N=5 TO 15 STEP 4 : …… : NEXT N

	� ��������� �

[ ] 31215.21
4

515 =+=+=+



 −

�����

��������	�� �� ���������
 �� �
�������
��� � �������
 ��� �� ������

���� �� � ���������  ��
 ��
����� 
� ������� �� �
�������
��� ���� ��� �

����� 	��� ��� � ���� ���������

�
�������

�� �������� ��������������

������� 	 � �����	� ��
 �������
 ���� �� �� �
�������
��� ��� ��

�����������
 ���
 �������� ONOMA$ ��� �� ������ ��� � �������� ���

�� �����������
 ���� ��������� B1,B2,B3 ��� �� �
���������
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�����		����	�� BASIC

������ � � ����� ���� �	
� ������ ��� 
� ��������
�� ���� ��������

���

�� ���������� �� �� �	���

������ �� �������� ��� ������ ������ ��� ��������� ��� ���� ��� ���

�������� �� ������������� ��� ��� ���� ���� ���������	�� ���

���������� ��� � ������ ���� �� � ��� �� ����� ������� ���� ����

�� �
������� ����
�����

���� �� ����	�� �� ��
�� ��� ��������� ������ � 	����� ���

����������� ��� ���
�� ���� 
� ������������ ��� ����� INPUT

(���� INPUT “���� ��
�� �”;N).

���� �� 	 �����	�� ���������� ���������	����� � ������

���� ��� 
������� ��������� ��� �������

���� ��� ����������� ����� �����

���� ��� �������� ��� ���������	����

�� ���������

10 REM ����������� ����� � �� 
��!� ���"	"!�

20 REM ONOMA$=����	��� B1,B2,B3,B4=
���� �� 
 �
�	�
"


30 REM �������� � ��� ����	��� ���"	"!�

40 REM 	�
 �� ����������� ��	���� ���"	"!�

50 INPUT “�!�� ��	��� ���"	"!��”,N

60 REM BHMA 2. ��
�
�	#	 � �� !� "	� ��
��$
��
�

70 FOR I=1 TO N

80      REM 	�
 ��� 
�
�	"	�	 �"��%��!� ���"	"	

90      INPUT “����
"��!�����”,ONOMA$

100 INPUT “
���� �������
 �”,B1,B2,B3,B4

110 REM 	�
 ��� ����������� ����� � ��

120 MO=(B1+B2+B3+B4)/4

130 REM 	�
 ��� �$"��!�	 
��"�����
"!�

140 PRINT ONOMA$,MO

150 ��%" �

160 END
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����������� �������� � �������� �� 	
��������� �

�� �� ������� ��� ������� 
�	 �����	� ��� ������� ����	��
	

�� �� �������� ��� ������� 
�	 ����� 
����
���� ��	 �	

�� �� 
����� ��� ��������� ��������

�����	�	

�� ��������
 ������������

������� � �� 
����� ��� ������� � ����� ��� �� ������� 
�	 �� ��������

���� ��� ���������� ��

������ � �� ������� ��	� ��� �� �������� ��� �� 
����� ��� ������� 
�	

�����
����� ���������� ��� �	������ �	�	���

�� ���������� �� �� �����

�� ��� � �������� � ���	 �	 �	 ���	 �� ���� 
����� ��� 
���� ������ �� ���	

�� �
���� ��������� ����� ��	 ����������� ����	��
 ��� ��� �������	 �� �
����

��� ����� 
����
���� ��	 � ��� ��� 
����
������ �� �� � ��� �� �
����

��� ����� ����� ��� �	��� �� 
����� ��� ��������� ������� ��� ��� ��

�	������ ��� ���� ���������� �� ��	� 	
����
�	� � ��������� ���
� ���
��

��� � ���� ���������� �
������������ � 	���� ��� �	��
�� � ������ FOR-

NEXT ����� ������� ��� ��� �
������ ��� ����������� �	����

	� ���������� �����
�����

���� �� ������ �� 
����� ��� �������� �	���� � ����� ���


���������� ��� ������ �	�� �� �������
����� ��� ������ INPUT

(
��� INPUT “���� 
����� �”;N).

���� �� 
�����
����� ��� 
����������

������ ��� ��� ����� ��� �������� ��� ������ ������	 �
� �	�


�	 ��	 ������ ������ ��� �	���������� 
������� �������� ���

���� ������� ��� 
	 �������� ��� � ��� 
����� ��� � ������

����������� �� ������ �	��� �� �� �������	� �� �
����� �� ����� ���


��������� 
�	 �� �������
����� ����� ��� ����� ��� ������������

��� 
������� ���
�� �	�� �� ���� ���� �������� S=0 �
���� ����� �



112 �������� ��� ����������� �����	� MS-DOS ��� ��� ������


�����		����	�� BASIC

������ ��������� 	
�
 ������������� P�� ����� � ������ ������

��
���
� ��� 	
�
 ������ PL�� ����� � ������ ������ ��� ������

���� �� ���
����� ��� �������� ����������� � ���	� �

���� ��� �
������ �������  �����	
�
 ���� ������������

����� �� ������� ��
 ��
�� �
����� �� ��
 ����	��
 ��

��������������� ��
 �
��� INPUT “	��� ������ �”;X

���� ���� ����������� ��
 �����	
�
 �� ��
����

����� �	����� �������� �� ��
 ��
��� �� X 
� �
��� ��� �	
��
��

�������������� ��
 �
��� �

IF X<=20 AND X>=-20 THEN S=S+X

����� �	����� ��
���
� �� ��
 ��
��� �� X 
� ��
�� �����������

��� � �� �������� ��� ��������� ��� �� �� � ��
�� ���	
�

�������������� ��
 �
��� �

IF X MOD 3=0 THEN P=P*X

����� �	����� ����� �� ��
 ��
��� �� X 
� ��
�� ���	


�������������� ��
 �
��� �

IF X=0 THEN PL=PL+1

���� �� ������
� �� ������	����� �� ��������� �� ��
���
� ��� �� �����

��
 ������
��

�� ���������

10 REM �����
�� �� ��!��� �� 
��� ���� � ������ �!�� "�

20 REM S=��!���#�� P=������������#�� PL= �#!� ������

30 REM ������� �!�� "�

40 REM � � �� ����#� ������ �!�� "�

50 INPUT “	"�� ����� �!�� "��”,N

60 !� � � 
� �!$�%����� ��!� �#!"�

70 S=0 : P=1 : PL=0

80 REM � � �� ������& #� ��!�%�#" 	��	�%����� � ��!��

90 FOR I=1 TO N

100 � � ��� 	������ #�� � �!�� �

110 INPUT “	"�� �!�� ��”,X

120 � � ��
 ���'�!
���� 	�	� ��"� ��� ����%�

130 IF X>=-20 AND X<=20 THEN S=S+X
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140 IF X MOD 3=0 THEN P=P*X

150 IF X=0 THEN PL=PL+1

160 NEXT I

170 REM ���� �� �������� �����	������


180 PRINT “�������� ������
 ��� �������	 
”,S

190 PRINT “��
���
� ��		��	����
 ��� � 
”, P

200 PRINT “�	���� ����
���
 
”,PL

210 �ND

����������� ���	
� �� �
�
��	� 
������ �

15, 25, 30, 40, 60, -20, -30, -12, 0, 5



 ��������	�� �


 	� �������
 	� 
����� ��� � 
���� �	� ���	��
 �������	�

� 	� ������ 	� ����		��

� 	� ������ 	� ��	�� 
������

�����	�	

�� ��������
 ������������

������� � �� ������ 	� 
����� 

�� �
��� �
� �� 
������ ��� �


��	
� � �� 	�� ��	
���	�� !�

������ � �� �������
 	��� �
� 	� ������ �
� 	� ������ 	� 
����� ���

��
�����" 
	��	��#
 	�� ������� �
�����

�� ���������� �� �� �����

�
��� 	� ���	� 
����� 	� ��� 
 ����� ������	
� �	�� 	�� �
�	��
	��

�������	 � 	� 
����$�� � ����� ��
� ����		�� 	� ����
��
���$� �� 	� �

�
� � ����� � ��
� ��	��� � 
�%�� 	� ������ 	� ������ 
�����

�
	�  
 �� ���#�$� 	� ��
 �
��
��
 �� 	��� ���������� 
�����"��

�� �� ����� �	� � ��
 �
��
��
 ��

�
����	
� �� ��� � �
� ������ �

�	��� �������� ��
� �
��� ��
 	� ��
���&� 	�� �
��
��
� 
�	���

	� ���������� �����
�����
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���� �� ���� �� ������ ��	 �
���	 ����� �����	 � ������

�
�����
��� ��	 �
���� ���� �� �
����������� ��	 �	���� ��� 	����

LET N=10).

���� �� 	
���������� ��	 ��
����
�	�


������ ���� ��	 ������ ��� �����	� ��� ������ �������
 ��� ����

��� ��� ������� 
����� ��� ������
���	� �
������ �����	� ��	

���� ��
����� ��� 	
 ��	���	� ��� � ��� ������ ��� � ������

�	��������� �� ������ ����� �� �� ��������	 	� ������� �� ����� ��	

��
����
�	 ��� �� �
����������� ����� ��� �	��� ��� �	����������

��� �
������ �����	 ���� �� ���� �	�	 ��
����� ��� ������ ������ �

������ ��
�����
 �	�	 �������������� ��� ������ � ������ ������

��	���	� ��� �	�	 ���
��� ���� ������ � ������ ������ ��� �������

���� �� ���	����� ��� ��
����� ����������� � 	���� � �� ��� �
����

��
���	� ��
�� �

���� ��� 		������� �
����� � ������	�	 �
�� �����
������

������ �� �
����� ��	�� �	����� �� ��	 �
���
�	 ��� ������
�	� ��	��

������ �� �
�������������� ��	 �	���� ���������

���� ���� �����
����� ��	 ������	�	 �� ��	�����

������ ������� ��
����� �� ��	 ��	���� �� � 	� ��	 �	���� ��� ��

��
��� �
������������ ��	 �	���� �

IF X>25 OR X<25 THEN S=S+X

������ ������� ��	���	� �� ��	 ��	���� �� � 	� ��	�� ��
����� �
�����

	�� �������� ��� ����
���� ��� �� �� � ��	�� �����
� ��� ����	

�
������������ ��	 �	���� �

IF X MOD 2<>0 THEN P=P*X

������ ������� ������ �� ��	 ��	���� �� � 	� ��	�� �
����

�
������������ ��	 �	���� �

IF X MOD 2=0 THEN PL=PL+1

���� �� �����	� �� ������������ 	�� ��
�����
 �� ��	���	� ��� �� ������

��	 �
���	�

�� ���������

10 REM ��� ���!�� 	�"��!�
 ���!���� � � ����� 	"�!#�

20 REM S=	�"��$��
 P=��  	� 	�	�$��
 PL=!�$"� � �����
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30 REM �������� �������

40 REM ���� �� ��	� ������ �������

50 LET N=10

60 ��� ���� �� ��
��������� ������	���

70 S=0 : P=1 : PL=0

80 REM ���� �� ��������� 	�� ������	� ����������� � �����

90 FOR I=1 TO N

100 ���� ��� ������� 	�� � ������

110 READ X

120 ���� ��� �����	���� ��������� ���� ��������

130 IF X>25 OR X<25 THEN S=S+X

140 IF X MOD 2<>0 THEN P=P*X

150 IF X MOD 2=0 THEN PL=PL+1

160 NEXT I

170 REM ���� �� ��	����� ���	������	��

180 PRINT “�������� ������� ��	�� 	�� �	�5,25] =”,S

190 PRINT “	������� ����		�� �”, P

200 PRINT “������ ��	��� �”,PL

210 DATA 15, 25, 30, 40, 60, -20, -30, -12, 0, 5

220 �ND

����������� �����
�� �� ������
� �
 ����������� ��� ���������� ��
�


�� ���� ���� ��� 
�� ���� 

10, 9, 8, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 20, ……, 15

��  ����� 
� �!���� 
�� ����������� ��� ������� 
� ���
���
� �
	�
��

��
	�
� ��� ��
��
��

�����	�	

�� ��������
 ������������

������� � 	� �!���� 
�� ������� ���
 ����� ��� �� ������� ��� ��

�����
�� ��� 
�� ��
� !�
�� 
�

������ � 	� �!���� 
�� ������� ��� ������� ��
�
��"� 
� ���
���
�

�
	�
�� ��
	�
� ��� ��
��
��
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�� ���������� �� �� �	���

������ ��� ����� ��	
�� ��� ��� ���	� ��������	 ����� ��� �	��������

������ ������ ��� ������ ��
��� �	� ���� �� �	������ ���� ���� ���

������	� ������ ��� ������� ��	
�� ��� �� ���	� ��������	 ����� ���

�	�������� ������ ������ ��� ������ ��
��� �	� ���� �� �	������ ����

��� ������ �������� ��	 
� ���	���� ����� �������� ��
��� �	� �� 	 ����

�	��������

�� �
������� ����
�����

���� �� ���� �� ��
�� ��� ��	
��� �
	�� ������ � ������

�����	��	�� ��� ��	
�� ���� 
� ����	����	�� ��� ����� �� �����

LET N=30).

���� �� 	��	�������� ��� �����������


	����� ���� ��� ������ ��	 ����	��� �	� ����	� ���	�	�� ��� ����

��� ��� �����	� 
���� ��� �������	���� �������� ����	��� ���

���� ��
��� ���	� ���� ���	�������	 �	� ���� ��
� 
� ��� ��	

���	� �������� ��
��� �� ���	��� �	��� ����� ���� PL1=0, PL2=0,

PL3=0.

���� �� ��������� ��� �������� �	��	������ � ����� � �� ��� �����	

��������� ����� �

���� ��� 	������� ��	
���  ��������� ���� ������������

���	� �	 ��	
��� ����	 ������� �� ��� �������� ��	 ���������� ����	

������ 
� ����	����	����� ��� ����� ��������

���� ���� ����������� ��� ��������� �� ���
���

���	� 
������ �� ��
�� ��� ��	
��� ��� ������ ��� ������ 
�

����	����	���� ��� ����� �

IF X>=0 AND X<=10 THEN PL1=PL1+1

���	� 
������ �� ��
�� ��� ��	
��� ��� ������ ��� (10,20] 
�

����	����	���� ��� ����� �

IF X>10 AND X<=20 THEN PL2=PL2+1

���	� 
������ �� ��
�� ��� ��	
��� ��� ������ ��� (20,40) 
�

����	����	���� ��� ����� �

IF X>20 AND X<40 THEN PL3=PL3+1
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���� �� �������� �� ������	�
��� ��� ���� ��� ����
�� ��� �������

��� ���������� ������
�����

�� ���������

10 REM ����������� ��	
��� ���
��� ��� ��	���� �� ������

20 REM PL1,PL2,PL3=����� ��	
���

30 REM ����	
�� ���
���

40 REM 	�� �� 
��� ��	
�� ���
���

50 LET N=30

60 ��� 	�� �� ���������	�	 ����������

70 PL1=0 : PL2=0 : PL3=0

80 REM 	�� �� ������	�	 �	� �������� ����������� � �����

90 FOR I=1 TO N

100 	�� ��� ������ ��� � ���
��

110      READ X

120      	�� ��� ����������� ��������� ��	 ���
	�	�

130      IF X>=0 AND X<=10 THEN PL1=PL1+1

140      IF X>10 AND X<=20 THEN PL2=PL2+1

150      IF X>20 AND X<40 THEN PL3=PL3+1

160 NEXT I

170 REM 	�� 	� �������	 �������������

180 PRINT “��	
�� 
���� ����� ��� 
���� �”,PL1

190 PRINT “��	
�� 
���� ����� ��� ������ �”,PL2

200 PRINT “��	
�� 
���� ����� ��� ����	�� �”,PL3

210 DATA 10, 9, 8, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 20, ……, 15

220 �ND

�����	�� � �������  �� ����� ����� �� ����
����� ��� ���� �� !��

�

�����"�� �� 	��� 
����	# ������#  ��# ��� 
��� �� 
����$��
� ��

����
��������
� �����"�� �� 	��� �������	# ��� �������������	#�

���# ����������# ���	# ����� ���  ��
� ��� 
����� ������# !��

���"���!
� �������� ��� 	�� ��$
��� !�� �� %������� ��� 	��� 
�����

�� ��� "���  ��# ��� �"��
� ��� ���!�$
�� "����



118 �������� ��� ����������� �����	� MS-DOS ��� ��� ������
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����������� �������� �� �������	 �� 
���� 
������ ��
�� ��

�������	�� ��� ���������� ���� ��
� ���
�� ���� �� ���� �����

50, 45, 60, 20, 10, 30, 40, 10, 60, 70, 100, 120

�� ������  ������� ���  
����� �������	��

�����	�	

�� ��������
 ������������

������� � �� ������ �	� ����
�� �	�� ����� ��� �� ����
�� ��� ��

�������� 
��	 �� 
�������� ��

������ � � ������� ���  
����� ��
� �	� �� ����� ����
���

�� ���������� �� �� �����

�����	 ��� ����� ����
� ��� 
� ��� ��� ��	�� 	� 
������� ��� ��������

�����	 ��� ������� ����
� ��� �����	 �� ����� 
���������� ��� ����� ���

��	����� 	� 
������ ��� ��� 
�� ��� ����� ��� ������� �����	 ���

���
��� ��� ����� �� ��� �����	 ���� �� ����� 
���������� ��� ����� ���

��	����� 	� 
������ ��� ��� 
�� ������ ������ ��	�� ��� �	 ��� ��� ����

��� �� 	� 
������ ��� �������	 �� ���� ���������� 
� ��� ���
��� ����
�

������ ����
��� ������	 ��� �� ��	 �� ���������

	� ���������� �����
�����

���� �� 	��	 	� ������ �	� ����
�� �	��� �
����  ����

����������� ��� ����
� ���� �� ����
������	 �� ������ �� �����

LET N=12).

���� �� ������	 ��� ����� ����
� � 
� ��������� ������ �� ����
�� �����

��	�����

���� �� 	��	 	� ������ ��
� ��� 
������� ��� � ��� 	� ������ ��
� ���

��������� ��� ��

���� �� �������
���	 ��� 
���� �� �������	 ���������� �

���� �
�. ������	 ��� ���������� ����
��

���� ��� �� ����� 
��������� ��� ����� ��� ��	����� 	� ��������

���	 ��� ��� ��� ��������� ��� ����
� �����

���� ��� �� ����� 
���������� ��� ����� ��� ��	����� 	� 
������

���	 ��� ��� ��� 
������� ��� ����
� �����
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���� �� �������� ��� �	
���� ��� ��� ��������

�� ���������

10 REM ����������� �������� ���������

20 REM MEG=��������� ELAX=���������� �����	���

30 REM 
��� �� 	��� ���	�� ���	���

40 LET N=12

50 REM 
��� �� ���� ����� ���	��

60 READ X

70 REM 
��� �� 	��� �� ������� ��� �������� ��� �

80 MEG=X

90 ELAX=X

100 REM 
��� �� �������
� ��� �������� ���������� �	� ����

110 FOR I=2 TO N

120 REM 
��� �
�
� ���� ��� ���	��

130 READ X

140 REM 
��� �
	�� ������ �� ����� ���� � ����� ��� ��G �

ELAX

150 IF X<ELAX THEN ELAX=X

160 IF X>MEG THEN MEG=X

�
� ���� �

180 REM 
��� �� �������� �� ������������

190 PRINT “����������”,ELAX

200 PRINT “���������”,MEG

210 DATA 50, 45, 60, 20, 10, 30, 40, 10, 60, 70, 100, 120

220 END

� ���������������	

���	�
 � � �������� ���� ����� ������� 	��  ��� ��� ���!"��

���������!�#�

������ �

�� WHILE <	������
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�������� ������� �	� BASIC



 WEND

��� �	����� ��� �� ������� ��� ���������� ����� �	� WHILE-WEND ��

����������� ��� 	 ������	 ����� ��	��� � ������	 ��� 	������ �

�������� ������ ��	����������� ���� ���� �� ��������� �� ����������

�������� ��� �� ����� ���� ��� ���� �� ��� �������� ��� ����� ���

������������ 	� ������ �� �����	��� ��� ���������� ��	� �������	� ��

�������� ���� ���� �	� �������	 �	� WHILE-WEND ���� ��� ���� �������

����� ��� WHILE-WEND.

����������� ������� �� �������� ������� �

10 INPUT “���
 ���	��”,KEY

20 WHILE KEY<>7

30 INPUT “���
 ���	��”,KEY

40 WEND

50 PRINT “
�� !
�� ��������

���� �� ��������� �	� �������	� ��� ���������� �

�����	�	�

� ��"�	 ������ �����#�� ��	� ����	 �� ���� ����
 ���	��� ���

�������� �� �"��� � �����	� �� ��� ��� �	� ����	���� �����	�� KEY.

���� ��� � �����	� ����� �	� ��� 	
� � ������ �� ������� �� 	 ������	

$
!�� ����� ��	���� 
����� ����� ��	��� �� ��������� 	 �������	 ���

�����"� ����� ������ �����"� �� ��������� �� ���� ����
 ���	���

������ � �	� ������ 	� ��� �� �������� �� ������� �� �� �"��� �

�����	� �� ��� ��� �	� ����	���� �����	�� $
!� �� 	 ���������� ��� $
!

����� �
 ���� 	 ������ �� ���������� ��� ������ ��	� ������ �� 	 �����

������� ���� �� 	 ������	 $
!�� ����� ��	���� �� ��� ���� ����� � �	�

���������� ��� ��� $
! �� ����������� ���� �� ������� ����� ��� ������ ��

��������� ������� ��� �� ����������� �� � �����	� �"��� �� ��� ��� ��

$
! �	�  ����� 	 ������	 $
!�� ����� ������ ��� �����"� �� ����������

	 ������ ��� ��������� �	� WEND �	�� 	 ������ 
� ��� ��������� ��

���� �
�� !
�� �������� ��	� ����	��



121

����������� �� ������ �� ���	
��� ��
� ���������
� ����� ��� ��
�����

�����	�	�

�� ��������
 ������������

������� � ��� ��
���� ��	�

������ � �� ������ ��� ��� ��
�����

�� ���������� �� �� �����


��� �
 ��
���� ���� ����� �� ��� ��� ���������� ���� �� �� ����	� �� ��

� ����
 ���������
� ��� �� �� ��
 ��� �� � ����
 �� ���� �� 	
 ��� ������

�� ����
������ ��� ���� ��� ���������� ��
�� ���� �� � ������
 �	� ����


�� ����	� �� �� 
� ����
 ���������
� ��� �� ���
�� ����
 ��� �� ��� ���

��� ��
���� �� ����
 �� 
��

	� ���������� �����
�����

���� �� ���� ��� ��
����� ��	�

���� �� �� � � ����
 �
������� ��� 	 ���� ������ ��
���  �
��
����� ����

������
 �� ���� �� ���� �������� ��� ������ �

1��
�����

K=A

A=B

B=K

2��
�����

SWAP A,B

 ���� �� ���� �� ��� ��� ���������� ���� ��� � ���P��

���� �� ��� �� ��� ��� ����
 ���������
� ��� 	 ������ �� ��������

������ �

���� �
�. ������ �� ��� ���� ��� ���������� ��
�� ���� ���� �

(EKP=EKP+A).

���� �� �������� �� �������������


� ���������

10 REM ��� ���!"�! ��� ��� �#��"$��

20 REM ������ �#��"��� EKP=�� ��� �$� ��	

30 REM 	"� 
� ��$ �� ��	

40 INPUT “�$!� � ”,A

50 INPUT “�$!� 	”,B
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60 REM ���� �� �������� ���� � ��� �����	��
�

70 IF A<B THEN SWAP A,B

80 REM BHMA 3. ���� ��� � �� �� ���

90 EKP=A

100 REM ���� �� ��� �� ��� ��� ����� ����������� ��	 �

110 REM ������ �� ��
�����

120 WHILE EKP MOD B<>0

130 REM ���� �
�
� �	���� �� ��� ���� �

140 EKP=EKP+A

150 WEND

160 REM ���� �� ���	���� �� ������������

170 PRINT “��� ���”;A;”,”;B;”EINAI TO”;EKP

180 END

������������� ���	���� ���� ���
��� �������	 ��� 
����
WEND

������ �� 	� ��	 	�� 
	 �	�	��
� �������	
	 ���	� ���
	�
��� ���
� �

10 N=2

20 FOR X=N TO N+10

………

90 NEXT N

10 FOR I=1 TO 4

20    FOR J=1 TO 3

30       IF I+J>5 THEN GOTO 60

40    NEXT I

50 NEXT J

60 PRINT I,J

 

������ �� ���
	�  �	�	��
� ���	�	� ����� ������	��	� 
 �
� �		
 �

����� ���� ���	
������

�	������ 8

��������� 8

���
�� 12
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�������� 14

�	��� 15

��
���� 23

��
���� 28

�
������ 28

����������� 27

��������� 20

��������� 12

���������� 9

 �� �� �����
� �� ����� ���	 ��� ������ ������ ��� ��	����� ��� ���

������� ���� ������������

 �� �� ������ � ���� ����������� �� ���� �����

������ �� ��������� ��� �	� ���� ���� �	�� ���� ��������
�� ����

��	���� ��� ������� ���� � �� �������� 	� ���� �� ��
	���� ���	 ��� ������

���	���� �� ����� 	

  
( ) ( )( )

E

EEA
K

N 111 −++×=

�� ������ �� ��
	���� � ��� �
����������� �������� ��� 	
����� ���

�
�������� �� �����
���� �� ������	���� �� ���� ��� ��� ����� ��

�
����������������������������

������ �� �� ���������� �� �������� �� �����	�� �����	����� 	

10 V=0

20 FOR I1=1 TO 4

30  FOR I2=2 TO 3

40 V=V+1

50   NEXT I2

60 NEXT I1

70 PRINT V

10 V=0

20 FOR I=10 TO 1 STEP -1

30    V=V+1

40     I=I+1

50 NEXT I

60 PRINT V
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������ �� � ����� ���� ��	
���
��� ����������� ������
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4

�
2 HD

V =

 ����

 �� � ����� ��� ��	
���
��� �����������

 �� � �
������ ��� �����������

 �� �� ���� ��� �����������

 ����	
	��

 �� �� ���� ����� ��� ����������� ����
 ������� ��
 ��� � 	�� ��

���	������� ��
 �� ��������� ��� ���� ��� ����������� ���� �

�
������ ��� �����		���
 ��� ���� ��� ���� � ��� ����

������ �� � ����� ��� ����
 �� ������ � ��� ����������� �������

���
��� ������ � ��� ��� � ����
� � ������� ���������� � ����
 �

���� �

 NPED )1( +=

 �� ������ ��� ��� ��	�������	� ����
� �� ������ ��� �����������

������� �� ��	��� ��
 �������

������ �� � ����� ���� ��	
���
��� ����������� ������
 ��� ��� ���� �

 
4

�
2 HD

V =

 ����

 �� � ����� ��� ��	
���
��� �����������

 �� � �
������ ��� �����������

 �� �� ���� ��� �����������

 ����	
	��
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 �� �� ���� ������	 �	� �
�� �	�� �

 10, 13, 16, ...., 40

 ��	 � �	������� �	� ���� �	� ��� �	� �	�� ������	 �	�� �

 20,30,40,....,120

�� �����	����� �	 ����	 ��� ���������	 ��� �	������ ���������	

������ �� �� �	�������� � ��	���� ��	 �� ������������ �� ��� ������	

���� �� ������ ��	 �� �����	���� � ���� ���� ��� �� �����	��� ��	����

��� ���������	 ��� �	������ ����
���	

������ �� �������	 �	 �� ��	���� �

 15, 30, 45, ......

 �� ������ ��������� �� ����� ������	 ��	 ��������	 ��� ���������� ��	���

��� ��������	 ��� �	������ ���
����	

 �������� � �� ��������� �� ��� ��������	 �� ������ �� �� ����	

������ ��� 	 ���	��� ���� � ����������� ���� �������	��� �������

��������� � �� ��	���	� 

 �� � ����	� ������	 ��� ��� ���� �

( )
( ) 11

1

12 −+
+××=

N

N

E

EEA
M

�� ������	���� � ���	��� ���� �	� 
���� ��	 ���
�
�
�	
�� ��	

���	���	���
�	���	���
�	
��	���	���	

������������	�� 1 2 …. 25

1.000.000 93.333 49.308 … 10.625

2.000.000 186.668 98.616 … 21.250

…. … … … …

40.000.000 3.733.333 1.972.327 … 425.000

������ ��� � ����� ���� ���	���	��� ������������� ������	 ��� ��� ���� �

 
4

�
2 HD

V =

 ����
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 �� � ����� ��� ����	�
���� ��
���������

 �� � ������
�� ��� ��
���������

 �� �� ���� ��� ��
���������

 �����	�
�

 �	 � ������
�� ��� ��
��������� ������������ ��� �
� ��� ��
� ����

�� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ������
�� �� ���� ��� ��
��������� ���
	��

��� ����� ��� 	�� ��� ����� 	� �
���� �� ������ ��	 ��
��������	 ��� �

����� ���� �
������� ������ 	�
3
��� ��

3. 

 

������ ��� �� ��� �������
��� ��
���
����	 ��	 ��	� ������
�� ���	

���� ��� �
���� ����� �� ���� ������������ �

 10,12,13,12,14,16,17,19,13,9,8,7,10,14,16,19,10,8,7,5,4,2,2,4,5,6,9,8,6,9,9

 �� �
���� �
��
���� ��� 	� ���������� �� ��	 ���� ��
���
���� ��� �����

��� �� ��	 ������� ��� ������� ��
���
���� ��	 ��	� ������
���

������ ��� 		�
������ ��� � ����� �	�� ��
��� ��	���� ��� ��	 ���� �

 
π4

2hS
V =

 ���� � ��	�� � ��
����
�� ��� ��
���� � �� ���� ��� ��
��� ��� �����	� ��

�
���� � ����� ��� ��
��� ��� ��� ���� ����� ��� ����� � �

�������
���������
����������� ������	�� ��� � ��
����
�� ������


� ���
������ 	� ���	������� �� ���� ��� ��� ����� ���

S=35cm,40cm,45cm,....,100cm.

 

������ 14. ���� 10 , dd �� ������
�� ���	 ���� ��� ��� ������

�����
������ �	�� ��	�
��� �	 �� ��	����� ����� ��� ��	�
�� ��	�� � , ����

� ����� V ��� ��	�
�� ��	���� ��� ��	 ���� �






 +
××=

24

2
1

2
0 dd

V �
π

�� �
���� �
��
���� ��� 	� ���������� ��	 ���� ��� ��	�
�� ���

mmmd 1,...2.0,1.00 = � �	� md 1.01 = ��� m25=� . ���
���� 	� ������ ��

��
���	� �
������ ��� mmmmd 1,...,6.0,4.0,2.01 = .
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������ ��� �� ���������� ��� ����	�
 ��� ��� ������� �� ���������
 �

	������� ������ ��������� ��� ��� ����	���

�������

�
��	� ��������� ��� �������	��� �������� ��� ������ ��� �����

	��������� ��� �
��	� �������� ��� �������
 	�� ���� ���� 	��	� �� ��� 	�

��� �������	��� ���	� � ���
� ������� 	�� 	��� �������� �� �
�� ���

����� 	��������� �� �
��	� ���
��� �� ����	������ ��� �������	������

	���������� � BASIC ����� ��� ��� ����� 	��������� ���� ��� ��������

��������	�� 	��������� ������ �� ������	����� �������� ��� 	��

���� ���� 	��	� �� ���� ���� ��� �������	��� ���	� ��� �������� ����

�������	��� ���� ����	����� �� ���	��� ��� 	��������� ����

��������� ��� 
���� ������� 	� ��� ��� ����� 	���������� ��

�������� ���� 	��������� ���
������ ��
��� �� ����	������ ���

�������	������ ������� 	� ��� ���� ��� ����	���� �� �������� ��� �

��������	�� ��� �
����� 	� ��� 
��� ����� ���� �� ���	� ���

�������	������ �������� 	��������� �������
 �� ��	���� �� �����
�

($).

����������

����� �	
�����

��������� ������������ ��������� ������������

	�� �� �����
�� �	�� �� ������
� ��� �������� 	��������� �����	�����

�������� ��� ��
����� 
��� ��� ��� 	�� ������� ����	����� 	�������� 	� ��

���	� � �� ������	����� � �����	���� ������ ���� 	��	� �� ���� ��

�������	� ��� ����� ������
� ��� 	��������� ���� 	� �� ���	� ����� ���

������� 	� �� ���	� ��	� ������ 	�� �� 	�� ������ ������ ��� ��� ��� ���

���� �� ������	� ��� �� ����� ������
� ��� �������� 	��������� �� �
��� ��

��	� ��� ��� �� ����� �� ������� �� ��
� ��� ��� �� ��	� ������ ��� ��������

���� 	��������� ��� ���	���	� ��� 
������� � ��
���� 	��� ��������

	��������� 	����
 �� �
��� 	�� ������� � 	�������� � ��������� ��
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������� �������� ��	�� ��� �
���� ��� �� ������ �� ������ �� ���� ���

��������� ��
 ������ ���� ����� ��K), A(2*L-3).

�
������ ����� ��� ��� ����� ��� ������� ����� �� ��� �

1. � �����	������� ��� ����	���� �������� ��� 	�� �����

2. � �������
�� ��� ����	���� ���� ��� �����	������� ��
��

	�� ������ ���� ��� ��
� �������� ����
� �
������� ��� ������	� ����

���� �� ������ �� �����	��������� ������� ��� ��� ����
�� ��


������	���� ����

� �
����� ����
�� ������	���� ��
 ������	����
� �������

����������� ��� ���� ��	��� �

1. ����	�� ������ ��� �������� ��������� ���� �������

2. 	��������� ��������� ������ ������� �����
�� ������	���� ���

����	���
 ��������� ��
 ����������� ������ �
����� �� ����� ������

	��������
�	���������
� �����	��� ��������� �� ���
�� � �����
��

����� �����

3. 		������ ��������	���� ��� ��������� ��
 �������

�� ��� 
�������� ��� �������� ��	���� �� ���������	� ���� �
�������

������� ��	�
�
	�� ���� �� �����	������� ���� ������ 	��� ��� ������		� 	�
 ��

������ ����� �� ��� ������ � ����	�� ��
 ������ ������� ���� ��� �����

��
 	��� ��� ������		� ��� ��� ������ �
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xx DIM ����� ���������	
��� �
������ ���������

����������� ��� �� ���
���	��� ��� ������ � ������ ������
�����


���� �������� �
�����

�����	�	� � ����� ��� �� ����
����
��� �� ����
 � ���� �

10 DIM A(4)


	�����	 � �
� �	��� ����������� ��� ��� �� ���
���	��� ����

������ 	 ��� �� ������
 � ���
���� �� ���� ��� ����� �

xx DIM A(N)

����������� �� ������� ���� ������ ��� �� ������
 �� ������� ��� ��

����� ��� ������

�����	�	� ����������� ��	 ��
� ��� �������� �������� � ����� ���

�� ����
����
��� �� ����
 � ���� �

10 
�� �����

�������� ����� �� ���� 	
����
������� � ���������� ��� �
��� �� ���� ������ 	�����
 �� ���������

��� ������ �������� ��
 ��� ������ ����� ��� ��� ����
 	����� ��

�������� �� ��� �������� � ��� ������ READ-DATA ��� �� �������� ����


��� 	������

����������� �� �
�������� � ��
���� ��
 �� ������������ �� ���� ������

	� �
 �
��� �� �������
 ��� ��� �������

�����	�	�


��
�� ��� 	��������� �� ����� ��� ��
���� �� �� �� ��������� ��� ���

������ �� ��� ����� INPUT. 
��
�� ������ ��� 	��������� ���� ��
�����

�� ���� ��������� ��
 ������ �� ��� ����� INPUT.

10 INPUT “N=”,N

20 DIM A(N)

20 FOR I=1 TO N

30 PRINT “A(“;I;”)=”;
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40 INPUT A(I)

50 NEXT I

�� ���������� ��� �	������� ��
 ������� ������������ ���� �

������ ����� �	
��

10 ���������� ���� �����

��� �� � ��� ��

�������

���

20 �����
���� ��� �����

��� �� ���	� �

30-50 ���������� ���� ���

�������� ���	 ��
 ���	��

���	��

���������� ������� �� ����	��� �
 ������� �

20, 15, 25, 32, …,23

�� 	���������� �� �� ���	� ��

�������� 	����� �� ������ �� ���� ���� ����� �� �������������
��

�� ����� ���
 ��� ��� INPUT ��
 ����������
 �������������� 	�����

������ �� ����� ��
 ���	� ���� ������� �� ��������� �� �� ����� READ-

DATA.

10 N=10

20 DIM A(N)

30 FOR I=1 TO N

40 READ A(I)

50 NEXT I

60 DATA 20, 15, 25, 32, …,23

������ ����� �	
��

10 ���������� ��� �����

�
 ��� �� �

�� ��
������� ������

��� �����
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20 ���������� �� 	
����

��� ��� ����� �

��� ����������� �����

���� �	����

30-60 ���������� ����� ���

�������� ���� ���

������ �� ��� ���
�

��� DATA

��� ����������� �����

���� �	����

������ � ����	�� ��� 	�	��
��� ���� ����� ��� 	� ��������� �� �� ��

������� �� ��� ���
��� � ��� �� 	�	��
�� ���� �� 	�� �� ������� 	�

�������� �� �������� ��� ����� ���	�������� 	���������� ���

	���
��� ���	���������

�������� ����� ���� 	
����


������� ��� ����� ���� ����� ������� �� ���	����� ��� ������� ���	

NEXT ��� ��� ������� PRINT.

����������� ���� ��� �� 
�� �������� 
���� ��������	�� �� �
 ���
� ��


��� ����� �� �� ���������� �� �������� ���� �� ��� �������� ��� �����

��� ������

�����	�	�

10 N=10

………….. (�������� �� ����������

100 FOR I=1 TO N

110 PRINT “A(“;I;”)=”;

120 PRINT A(I)

130 NEXT I

�	������
� ��� ������
�� ��� 	
�����

���� ������� ���� 	� ������	���� �� ���������
��� �������
� ��

������� �� ���������������
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�� ������ �����	
 � ������	 � ����������
 �������� ��	
����� ��	 ��������� ������ �	���� �� �����

����������� �� ���������� � ����	�
 ��� �� ����������� �� ���� �
����

�� �� ������� ��� �� �	��������� �

�� �� ������ ��� ����	�� ��� ��
������� ��� ��� �� �����	� ����	��
	

�� �� ����	��� ��� ����	�� ��� �
��� �������� ��� 	����� ��� ��
�������

��� �����	� ���	�
	

�� �� ������	� ��� ����	�� ��� �
��� ����������� ��� �	

�� � 	���� ���� ��� ������ ����	���

�����	�	�

�� ��������
 ������������

������� � �� ������ ��� ����	�� � ����� ��� �� � ����	�
 ��� ��

����������� ���� �
���� ��

������ � �� ���	��� �	�	�	��

�� ���������� �����
�����

���� �� ������� �� ������ ��� ����	��� 	����� �� ������ ��� �
��� ������

����	����� �� ������ INPUT “���� ������ �”;N.

���� �� ����	�� �
���� ��

���� �� 	������� ����	�� ��� �
����� 	����� �� ����	�
 ����
 ��� �
���

������
 �� ��� �������� �� ����	��������	� �� ������ INPUT A(I).

���� 4. ��������
� ��� ����	������

������� ���� �� ���� ��� �	����� ��� ������ �������	 ��� ����

��� 	�� ������ ����� ��� ��������	��� �����	� �	����� ��

��� ������ ��� ��	 ����	��� ��� ��	 ������	� ��� �� ��� 	���� ����

��� �� ��� ������
�� �	�
��� ��� ���������� ������	� ��� ������� ��

������ ����� �� 	� �������� �� ������� �� �
��� ��� ����	����� ���

�� ����	������� ����� ��� ����� �� ����������� ��� �����	�

������ ���� �� ���� ���� 	����� ������� PL1=0 ��� �� �� ���	�	

���� �������������� P=1 ��� �� �� ���	�	 ���� �������� S1=0 ��� ��

�� ���	� ��� ����� ���� �������� S2=0 ��� ���� 	����� �������

PL2=0 ��� �� �� ���	��
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���� �� ����� �� � ����	�
 �
��� �� �� � ��� �� � ���	����� �� ��������

������ �

���� �
�. ��	 �� ���� ��	 �	���
 ��� �
������ ����	��
 ������ ��	 �������

������� PL1 ���� �	��

���� ��� ��	 �� A(I) �	���
 ��� ���
�� �
������ ���	�
 ��
 ��	�
 �
�	���

��� ����	� ������������� ��	 ���������
���� ��� �����

���� ��� ��	 �� ���� ��	�
 ���������
� ��� � ��� ������ ��	 ����
���

S1 ���� �����

���� ��� ��	 �� ���� ��	�
 ���
�� ��� ������ ��	 ������� ������� PL2

���� �	� ��
 ��	 ����
��� S2 ���� �����

���� �� ������ ��� ����� ���� ��	 �� PL2 ��	�
 � ��� � ����� ��� ��	�


����		 �
�	����
�� � ����� ��� ��	�
 S2/PL2.

���� �� ������	� �� �������������

�� ����������

10 REM �����
����� ���� ��� ��� 
��� � ��!� ������

20 REM S1,S2=������ �� 
�� �
�	��� � ���

30 REM PL1,PL2=�� �� �� ������� 
�� ���	��� � ���

40 REM P=������������ �� 
�� ��� � ���

50 REM ���� �� ������ �����"�

60 INPUT “�"�� ������  ��"� ”,N

70 REM ���� �� ������� ������

80 DIM A(N)

90 REM BHMA 3. ����
"
�  ��"� � �� ������ �

100 FOR I=1 TO N

110 PRINT “A(“;I;”)=”;

120 INPUT A(I)

130 NEXT I

140 REM ���� �� ��!��������� ������ �"�

150 PL1=0 : P=0 : S1=0 : PL2=0 : S2=0

160 REM ���� �� ���#��
���� � ��!��"�  �� ������

170 FOR I=1 TO N

180 REM ���� �
�
� ������ ������� � ��!� �� ��  �� ����	��


190 IF A(I)<-10 OR A(I)>10 THEN PL1=PL1+1
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200 REM ���� ��� ������ ��������� �� ���� ������ ��� ������

210 IF A(I)<>0 AND A(I)>=-1 AND A(I)<=1 THEN P=P*A(I)

220 REM ���� ��� ������ ���� 	�

�	
����� ��� �

230 IF A(I) MOD 5=0 THEN S1=S1+A(I)

240 REM ���� ��� ������ 	
� ��� ���� ������ �������

250 IF A(I) MOD 2=0 THEN PL2=PL2+1 : S2=S2+A(I)

260 NEXT I

270 REM ���� 	� ������ ����� ����

280 IF PL2=0 THEN MO=0 ELSE MO=S2/PL2

290 REM ���� 
� ��	����� �	���
�������

300 PRINT “	
���� ������ ����� ��� �������� �”,PL1

310 PRINT “�������� �� ���� ������ ��� ������ �”,P

320 PRINT “�������� 	�

�	
����� ��� � �”,S1

330 PRINT “����� ���� ������ �”,MO

340 END

����������� �
����� �� �������� � ������ �

20, -10, 37, …,89

�� ����������� � ���� ����� �� �� ��� ��� �� ������� � �����

���� ��� ������� ��� ������

�����	�	�

�� ��������
 ������������

������� � �� � !��� ��� �����"� ��� ���"� ��� �� � ������ ��� ��

����������� ���� ����� ��

������ � � ����� ���� ��� ������� ��� �������

�� ���������� �����
�����

���� �� �����#� �� � !��� ��� �����"�� ���
! �� � !��� ��� $�����

����������" ��� ��� ! ���.

���� �� ������� ����� ��

���� �� ����$�$! �����"� ���� ������ ���
! �� ������ ���� ���

$����� � ��� �������� �� ����������!���� ��� ��� ! READ A(I).

���� 4. ����������� ��� �����������
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������ � ������ ������ �	�
 ��
� ��� � �������� 	��� ��
���� S=0,

��� �������� ���
�� ��� ���������� ����� �
 ���
� ��� ��
������ �
�

������ ����� � ���� ������ ��� ��� ���� �
� ����
�� ���
�� ��������

���� �� ���� �
 � ������� ���	� ��� �
 � 	�� �
 � ����	���� �
 ��������

���� �

���� ��� ������ �
� ��
���� S ���� �����

���� �� ������ �
� �	�
� ��
� MO=S/N

���� �� �������� �� ��
���	������

�� ����������

10 REM �����	� !� !� �� �"��  #��$� ������

20 REM S=�
"�� #� 

30 REM ��!� �� ���
� �"�
!%�

40 N=30

50 REM ��!� �� �"� !� ������

60 DIM A(N)

70 REM BHMA 3. �� �	%	� #�!%�  #�� ������ �

80 FOR I=1 TO N

90  READ A(I)

100 NEXT I

110 REM ��!� 	� �"$������� � ��"�!�#"%�

120 S=0

130 REM ��!� 
� ���&�"	� ��  #��$��%� #�� ������

140 FOR I=1 TO N

150  REM ��!� 

�
� ��"� � �
"�  #��$� ������

160 S=S+A(I)

170 NEXT I

180 REM ��!� �� ��"� � !� �� �"��

190 MO=S/N

200 REM ��!� �� �!��� � ���#��� !�#%�

210 PRINT “!� � �"� ”,MO

220 DATA 20, -10, 37, …,89

230 END
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�� ������ ����������	�
������

����������� �� ���������� � ����	�
 ��� ������ ����������� �� ����


���� � �� �����
 � ��������� ��� � 	������� ��� ������
�� ������

�����	�	�

�� ��������
 ������������

������� � �� ����� ��� ����	�� � ����� ��� �� ����	�
 �� ��

����������� ���� 
���� ��

������ � � �������� ��� � 	������ ��	� ��� � ����� ��	�� ��� 
���� ��

�� ���������� �� �� �����

��
��� ��� ���� ����	� ��� 
���� � ������ ���� ��� �� ��� ��� ����� ��

	������� ���� �������� �
��� ��� ������� ����	� ��	� ��� ������ �� �
���

	���������� �� ����� �� �������� �� 	������ ���� ��� ��� 	�� �
��� ���

������ �
��� ��� ��	��� �� �
��� �� 
�� 
����� ��� �� �
���

	���������� �� ����� �� �������� �� 	������ ���� ��� ��� 
���� �
����

����� �� �� ��� ��� ���� ��� 
� �� 	������ ��� �����
�� ��� 
���

��������
� 	� ��� ��	��� ����	� ������ ����	��� ������� ��� �� ��� ��

���������

	� ���������� �����
�����

���� �� 	������ �� ����� ��� ����	�� �� 
����� �� � ��� �
��� ������

�����	���� ��� ������ INPUT.

���� �� ��
�� ��� 
���� ��

���� �� 	������ ��� ��	�� ��� 
���� � 	� ��� ������ ���� ������ ��� �
���

������� �� ��� ��������

���� �� ���� �� ������ ��	� ��� 	������� ��� ���� ��� �� ������ ��	� ���

��������� ��� �����

���� �� 
�����	���� ��� ������� ��������
� ����� �� � �
���� ��	��

�� 	 ��� � �

���� ��� �� � ���� �
��� 	��������� �� ����� �� �������� ��

�������� ���� ���� ���� ��� ��������� ��� ����	� �����
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���� ��� �� � ���� ����� ��������	�
 ��� ���� �� ���	���� �


������� ���� ���� ���� �� ������� ��� �	���� ����

���� �� ������� ��� ������� ��� ��� ���������

�� ���������

10 REM ����������� �������� ���������

20 REM MEG=��������� ELAX=���������

30 REM 	
�� �� ���� ��
��� ������ 

40 INPUT “���� ��!��
 �	����� �”,N

50 REM 	
�� �� ������� �� �"�

60 DIM A(N)

70 REM 	
�� 	� ���	���� �� �������� ��� �� �"�

80 FOR I=1 TO N

90 PRINT “A(“;I;”)=”;

100 INPUT A(I)

110 NEXT I

120 R�� BHMA 4. ���� �� ������� "�� �������� �� A(1)

130 MEG=A(1)

140 ELAX=A(1)

150 REM 	
�� 5� ��� ���	� �
 ����"��� �����"����  
� ����

160 FOR I=2 TO N

170 REM 	
�� �
�
� ����#� � � ���� �� �� ��"������� ��� �����

180 IF A(I)<ELAX THEN ELAX=A(I)

190 REM 	
�� �	� ����#� � � ���� �� �� �������� ��� ��������

200 IF A(I)>MEG THEN MEG=A(I)

210 NEXT I

220 REM 	
�� �� ��� ��
 ������������ 

230 PRINT “����������”,ELAX

240 PRINT “���������”,MEG

250 END

����������� ������� � ��	����� ������
 ����
 �������
 ��	���	����


���� �� ���
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����� ���������	�

���������� 5

����������� 10

	������ 12

�
������ 17

	��� 19

������� 20

������� 29

��������� 29

��
�������� 24

��������� 19

��������� 15

���������� 5

�� ���	�� 
�������� 
�� �� �
�������� ��� �������� ��� �������

����������� ����� ��� ��� ����� ���� ���� �
����� ��	��������� �� �����

������

�
�������

�� �������� ��������������

������� � �� 
����� ��� ����� ����� �� � ����� ��� �� � �������������

������ � 
 �������� ��� � ������� ���� ��� � ����� ����� ����� ��� ��

����� ���� ���� �
����� ��	����������

	� ��������� �� �� �����

�
�� ��� ��� 
���������� 
��������� 
���� �� ��� ��� �������� �
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���� �� ����� ��� ����	� 
� ��� �� ������ �� ������� ��� ����� 	�� �

��� ����	� ��� ������ ��� ����������� �����	�������

���� �� ������� ��� ���� ��� ����	�� 
� 	�� �� �� ��� ������ READ-DATA

������ �� ������� �	 ��� ������� ���� ����� 	�� ��� �����	������

��� 	��� �����

���� �� ��� �� ����	� ���� ��� ������� ��� ���� 	�� �� ����	� ���� ���

��������� ��� �����

���� �� 	����������� ��� ����	��� �����	���� 	���� �� 
 ������� ����

��� � �� � �

���� ��� �� � ��
� ����� ��	������� ��� ����� ��� �������� ��

�������� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ������ �����

���� ��� �� � ��
� ����� ����������� ��� ����� ��� �������� ��

������ ��� ���� ��� ��� ������� ��� ������ �����

���� �� 	������� ��� ���� ��� ����������

���� �� 	����������� ��� ����	��� �����	���� 	���� �� 
 ������� ����

��� � �� � �

���� ��� �� �� ��
� ����� ��� �� �� �������� ��� ���	� ��������

�������� ��� ���� 
��
� ��� ����������� �����

���� 	� 	������� ��� ������ �����

���� 
� 	����������� ��� ����	��� �����	���� 	���� �� 
 ������� ����

��� � �� � �

���� 
�� �� �� ��
� ����� ��� �� �� ������ ��� ���	� ��������

�������� ��� ���� 
��
� ��� ����������� �����

�� ���������

10 REM ������
 
� 
	�
 � 	��!
 � �	"
�#"� 
� 

20 REM MEG=
	�
 �� 	 ELAX=	��!
 �� 

30 REM �
� �� �	 	 ���� �"
�
$�

40 N=12

50 REM �
� �� �"
 
� �
��#$�

60 
�� 
����	 ���

70 REM �
� �� �
��� 
� �$�  ��
!	
$� �$� �
��#$�

80 FOR I=1 TO N

90 READ M$(I), T(I)
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100 NEXT I

110 R�� BHMA 4. ���� �� ������� ��� �������� ��	 T(1)

120 MEG=T(1)

130 ELAX=T(1)

140 REM ���� 5� �
�	����� ��	 
������� ���������� 	�� 	����

150 FOR I=2 TO N

160 REM ���� �
�
� ������ �	 � T��� ��	�� ���������� �� �����

170 IF T(I)<ELAX THEN ELAX=T(I)

180 REM ���� ��� ������ �	 � T��� ��	�� ������� �� �������

190 IF T(I)>MEG THEN MEG=T(I)

200 NEXT I

210 REM ���� �� ��	�	��� ��������

220 PRINT “�������� ����������� 	”,ELAX

230 REM ���� 
� �
�	����� ��	 
������� ���������� 	 	����

240 FOR I=1 TO N

250 REM ���� 

�
� ������ �	 � ���� ��	�� ���� �� ��	 ��������

260 IF T(I)=ELAX THEN PRINT M$(I)

270 NEXT I

280 REM ���� �� ��	�	��� �������

290 PRINT “�������� 	”,MEG

300 REM ���� �� �
�	����� ��	 
������� ���������� 	 	����

310 FOR I=1 TO N

320 REM ���� �
�
� ������ �	 �� ���� ��	�� ��� �� ��	 �������

330 IF T(I)=MEG THEN PRINT M$(I)

340 NEXT I

350 DATA “�
��������”,5

360 DATA “	����������”,10

370 DATA “�������”,12

380 DATA “��������”,17

390 DATA “�����”,19

400 DATA “�������”,20

410 DATA “�������”,29

420 DATA “��������”,29

430 DATA “�����������”,24
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440 DATA “���������”,19

450 DATA “	�
������”,15

460 DATA “���
������”,5

470 END

�� ���������� ����	�
�� �
����

����������� 	� ��������� 	 ������� ��� ��� ��
���� �����

����������� �� 
� ����� � � ����������� �� ������� ������

���������

�� ��������� ��������������

������� � �� ������ �� ������ 	 ����� ��� �� ������� ��� ��

����������� ��� ����� ��

������ � �� �������� ��� ����� � ��������
� ���� ������� ������

	� ���������� �� �� 	����

����� �� �������� �� ���� ��� ���� � ��� �� ����� ������ ��� ��

���� 
�� �� ��	� ��� ���� ���������� ��� ����� 	� ��� 
� ��

�����
�� �� �� ����� ������� �� ���� ���������� �������� 
�� �� ��	�

��� ��� �� ����� ���� ��� ���� �� ���������� 
��� ����������� ��� �
��

���� � ���������� �������� 	��������� �� ���������� ���� ��������

���� ��� �� ���� ���� ���� � ��� �� ����� ������ ��� �� ���� 
�� ��

��	� ��� ���� ���������� ��� ����� 	� ��� 
� �� �����
�� �� ��

����� ������� �� ���� ���������� �������� 
�� �� ��	� ��� ��� �� �����

���� ��� ���� �� ���������� 
��� ����������� ��� �
�� ���� � ����������

������� ��� �� ���� 
�� �� ��	�� 	��������� �� ���������� ����

�������� ���� ��� �� ���� ������

�� ���������� ����������� �Bubble sort)

���� �� ������� �� ������ �� ������ 	� 	���� �� 	 �� ����  ����

����������� �� ����� INPUT.

���� �� ����� �� ����� ��

���� �� ������� ��� ���
� ��� ����� � �� �� ����� 	
�� ����� �� ����

 ���
� �� �� ����
���
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�����		����	�� BASIC

���� �� ����� �� � ����	�
 �
��� �� � ��� ��
 ��� ���	������	� ��	

�������� �
��
����� �

���� �
�. ������ �	 �� ���
���� ���� ��� �� � ����	�
 �
��� �� ���

��� � ��	�
 �
������ ��� ��	�
 �	 	�
 ��� ������ ���� ��� ���� ��
 ����

���� �� ��	 �	���� ��� �	����� ���� �� �
� �	�����

(K=A(I):A(I)=A(J):A(J)=K).

���� �� ������	� ��	 ��	��� �


�� ���������

10 REM �������	�	 ������� � !�����

20 REM 
	�� �
 ���� !"	��� �#��� �

30 INPUT “���� ������ ��
���	 �”,N

40 REM 
	�� �
 �#����� !�����

50 DIM A(N)

60 REM 
	�� �
 ���
���� � � ������� � ��$ !�����

70 FOR I=1 TO N

80 PRINT “A(“;I;”)=”;

90 INPUT A(I)

100 NEXT I

110 R�� BHMA 4. �!���"�
� �� ��� � � ���

��� ��� ��� �� ���

130 REM 
	�� ��
 �!���"�
� �� J=I+1 � � �

140 FOR J=I+1 TO N

150 IF A(J)<A(I) THEN SWAP A(I),A(J)

160 NEXT J

170 NEXT I

180 REM 
	�� �
 �������	 �!���"����� �

190 FOR I=1 TO N

200 PRINT A(I)

210 NEXT I

220 END

�����	�� � ��	 � ������ ����%�� ��	 ��&
	���� ���� ���	���� ��
�� �

�	���� ��� �� ������ 	� �	�
���������� �� ��	 �	���� �
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150 IF A(J)>A(I) THEN SWAP A(I),A(J)

�������� � �� �������� ���	��

� ������
�� 
����� ��

����
������� ��� 	�� ������� ��� �������� �������
����� �������� ��� ���


��� ����
��� ���� 	�� �������	
�  ������
� �� ������� ���������

����� �� ���
����� � �������� 
������ ��	���� ��� 
������ ��

���������� ����� �� ��������� �� ��� �������� �������� 
��� �� ����

���������� ���� ������ ��� �������

������	
��� � ������
� ��� ����	�� ������� ����������
�� ��

	��	������ ���
����
��� ���	
� ������� ��� ��� �������� ������ �

��� ���
���	�� �	��������	� ��	��� ���	��� �������

1 ��	�� 33

2 	�	���
�� �	�����
	 68

3 �����
�� �	�����
	 62

4 � �
�� �	�����
	 35

5 �!�
��" 60

6 ��""	�
	 87

7 "����	 ���	�	 91

8 !���!����"�" 10

9 ��"
	 0

�� 	����� ���	��

� ��� �� ������
�� �� �������� 	��	������

���
����
��� �� �������� ����� �� ���� ��� ����
� ��� �������

"���������
���

����	����

�� ���	
���� �	����������

�������  �� ������ ��� ����
�� ��� 	��	������� ���
����
���� ���

����� ��� �� ���
��� ��� 	��	������� ���
����
���� ��� �� ����������

������ ��� ������� ����������
���
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������ � �� �������� ����	�
� ��� �
���� ����������� ���� ��
�����

����� �� ���� �� ������ ��� ������� ������������� ��� ����������

�����������

�� ���������� �� �� �	���

�� ������ �� �������� ��� 
��� ��������� ���������� �� �� �����������

���������� �� ��� ���� ������� ��� � �� �� 	������������ ���� �
���� ���

�� ���������� ������
����� ��� ���� ��� �� ���
����	� ������ ��� �������

������������� ��� �� ���� �� ������ ��� ������ ��� ����	�
�� ��� ����

�
���� �� ������ ��� 
��� ������ ��� ��� ���
����	� ����	�
� ��� �����

�
�����

�� �
������� ����
����� �Bubble sort)

���� �� �� ������ ��� ����������� ������������� �
��� ���.

���� �� ��
�� ��� �
���� O$ ��� �� ��	��
 �� ������� ��� �����������

������������� ��� � ��� �
���� ��� �� ��	��
 �� ���
����	� ����� ���

������� ��������������

���� �� 	������ ��� ����� ��� ������� �� ��� � ���� ��� ������� READ-

DATA ����� ��� ����� ��� ������� ��� ����
�� �� ��� ���������

���� �� ����� �� 
 ��
���� ����� ��� 	 ��� ��� �
	 ������������ ���

�������� ��������
� �

���� �
�. ����	� �� �� ����	�
� ��J) ���� �� J ��
���� ����� ��� 
�	

��� � �
��� ���������� ��� ��I). �� ��� ���� ������ ���� ��� ��
� ���

��� ���� �����	���� ������ ������ ��� ��� ����� ��� �����

���� �� �������� ���� �
����� �� ��� ��

�� ���������

10 REM ���
���� �  ��
!�
"� 	#� $
���"�

20 REM ��� 	� �� � $%��� �&
��"�

30 ���

40 REM ��� �� �&
 �� $
���"�

50 ��� ������ ����

60 REM ��� �� 	
�� �� �"�  ��
!�
"� ��# $
����

70 FOR I=1 TO N
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80 READ O$(I), A(I)

90 NEXT I

100 R�� BHMA 4. ��������� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� 	� ���

120 REM ���� 

�
� ��������� ��� J=I+1 ��� �

130 FOR J=I+1 TO N

140 IF A(J)>A(I) THEN SWAP A(I),A(J) : SWAP O$(I),O$(J)

150 NEXT J

160 NEXT I

170 REM ���� �� �������� �������������

180 FOR I=1 TO N

190 PRINT O$(I), A(I)

200 NEXT I

210 DATA “�	�
�”, 33

……………

290 DATA “�����”,0

300 END

������������� ���	���� ��
�� ������

������ �� �� � 	����� 
�� ������
���� �
	���� �� ��	 ������ ���	�

�� �	 �	�	�
��� 
	 ��� ����� ��� ��
����	� �� ���� �
	��� �� ��	

���� �� ������ ����� �	� �	 ���!�"��
�� 
� � �� ���� ����� 
��

��������

������ �� ������ 
�����
����� 
	 �		��
� ��� �	 �� ���	��� 
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�����		����	�� BASIC

���������� ���	 �
� ���������	 �� mm

1960 22.35

1961 35.56

1962 40.64

1963 54.10

1964 48.77

1965 41.91

1966 55.88;

1967 49.53

1968 65.53

1969 33.53

�� ������ ��������� ��	 �� ��
������ �� ������� �������� �� �����	��

����� � ���� �� ���� ���������� �� mm.

������ �� �� ������� ��� 	������� �����	� � ���	 
���� ����	�� �� ���

����� ��	�������� ������� �� ����� �� �� ����� ��	 �����	� � �
�� �

����	 ���	��	 �� cm ���
��
 ���	��	 �

0 12.7

10 10.0

20 9.4

30 9.1

40 9.5

60 9.2

120 10.5

�� ������ � ����� ���� ��� 	������� �����	��

������ �� � �������� ��� ������� �� ����� ��� ����� ��� �������� ����

������� ������ �
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������ ����������� �	���
 ������

�� ���� 25.124.180

�� ������� ���	���
��� �������� 32.421.400

�� �������	
	� 2.773.135

�� ��
���� �������� 4.400.577

�� �	��	������ 17.555.073

�� 	��	������	�	���	� 2.728.620


� 
	�� 7.348.513

�� �������� ����������� 39.638.500

�� ����� 
������� 
	� �� �	
	����� �� 
���
��� ��	����� �� ��	


������ D$ ���  ��� ���� �������� �

� �� �
	�	���� ��� ���	���� ������ ��� ����� ���� ���� ����

� �� ��������� �� ���	
	���� ���� �� ��� �������� ��� ������ �������

� �� �����	��� �� 
���
��� ���	
	���� ���� �� ����	��� ����� �� 
�	�

��� ������ 
	� ����������	��

��	
�
 �� 	��� 10 , dd 	� �������	� ���� ���� ��� ��	 �����	

�
	�	������� ���� �����	�� �� �	 ���	���� ���	� �	� �����	� ����� � , ����

	 ��	� V �	� �����	� ������� �
� �	� ��
	 �






 +
××=

24

2
1

2
0 dd

V �
π

�� �������	�� 	� ����� do ��� d1 ��� �  �
� �� ������ ��� �� �	
	�����	��

�� � 
������ D0,D1 ��� L ������	���� ���� �������� �� ������ 	 ��	� �� �	

���� �����	 ��� �� �	
	������� �� ���� ����	���	 
����� V�  ��	� ��

�
	�	���	�� �� ���� �

� 	 ���	� ��	� ��� ��������

� �� �����	����� 	 
������ V �� ����	��� ������

��	
�
 �� �� �������	�� � ����� ��� �� �	
	�����	�� �� ���� 
����� ��

���� �������� �� ��������	�� �

� �	 ���	���� ��� ������ ������� �	� �� 
	� ����	�� ��	 �������

�������� �	�������

� �	 
���	� ��� ������� 
	� ����� 
�����	��
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�����		����	�� BASIC

�� �� �������� ��� ���	�
� ��� ��� ������ ��� �������� �������

�� � ����� ���� ��� 	����
� ���	�
� ��� ����� ����������� ��� �	

������ �� �� ���������� � ���	��� ��� �� ����	���	��� �� ���� ������	

���� �� ���	�� ��� �� ���������� � ����� ���� ��� ���	�
� ��� ����������

��� �������� ���
��
�	

������ �� �� ���������� � ���	��� ��� �� ����	���	��� �� ���� ������ �	

���� �� ���	��� ��� ����������� �� ��� �

 �� � ����������� ���	���	

 �� �� ��	�� ��� ���
� ���	�
� ��� ���������� ���� ��
��� 	����� ���

������	

������ �� �� ���������� � ���	��� ��� �� ����	���	��� �� ���� ������ �	

���� �� ��������� ���� ���	��� ��� ��� ��� �� ���	�� �� �������  ��� �

���	��� ����� ���� ������ ��	
� ��� �� ���� 	��� �� �������	

������ ��� �� ���������� �� ��������
���� ��� �� ��	��� ����

��	����� � ��	��
� ��� �� ����	���	��� �� ��� ����� �� ��� ������� �

��� ��	 ���� �� �������	��� �� ������� ��� ��	��
� ��� ������� ��

��	���	

������ ��� �� ���������� � ���	��� ��� �� ����������� ������������� ����
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